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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Адаптированная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности основного общего образования для 5-9 классов с задержкой 
психического развития разработана на основе:  

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г No 1897 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования";  
- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. N 1897". 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 года № 40937;  
- Приказа Минобрнауки Новосибирской области от 17.05.2017 № 1090 «Об определении порядка регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации Новосибирской области и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях».  
- СанПина 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья";    
- Приказа Минобрнауки России № 576 от 08.07.2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014года". 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 
 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 
ответственности власти; 

 
• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека;  
• отрицательное отношение учащихся к приѐму психоактивных веществ, в том числе наркотиков;  
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, 



техногенного и социального характера; 
 
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению. 

 
3.Место предмета в учебном курсе. 

Образовательный уровень программы - базовый.  
Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников по Основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов на основе 

развернутого тематического планирования по программе разработанной группой специалистов Минобразования РФ А. Смирнова и Б. Хренникова  
Согласно учебному плану на изучение ОБЖ отводится в  5 - 7 классах 34 часов в год / 1 час в неделю, в 8 – 36/1 , в 9 классе – 34/1 час в неделю . 

Срок реализации рабочей программы 5лет. 

 

4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

 
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению  

образования без создания специальных условий .  
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  
У учащихся с задержкой психического развития, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе, особые 
образовательные потребности заключаются в:  
• учете особенностей работоспособности (повышенной истощаемости) школьников с ЗПР при организации всего учебно- воспитательного 
процесса;  
• учете специфики саморегуляции (недостатков инициативности, самостоятельности и ответственности, 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. 

 

5.Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной программы: 



1)воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
2)формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, приобретению новых знаний и умений, 
любознательности, готовности и способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению 

планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), 
определения собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

основываясь на уважительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде;  
3)формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, 
традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  
4)развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овладение умениями понимать вербальное и невербальное 
поведение партнеров по общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать паралингвистические и 
лингвистические средства межличностного взаимодействия;  
5)формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих 
партнеров по общению, нацеленность на результативность общения;  
6)формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
7)формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически ориентированной деятельности в практических ситуациях;  
8)осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей 
семьи;  
9)развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, формирование основ практической 
деятельности эстетического характера. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной образовательной программы  
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования предполагают овладение 

обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: а) регулятивными: 

 

•действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать 
наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий);  
•действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и  
контролировать подготовку домашних заданий); б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать необходимый 

справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические 

приемы для запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; проводить классификацию 

учебного материала по заданным педагогом параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные 

понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных  явлений); в) коммуникативными (аргументировать  свою точку 

зрения; организовывать межличностное 

взаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 



познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью 
более глубокого освоения учебного материала с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по 
составленному совместно с педагогом плану действий).  
Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной программы  
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, специфическими для данной предметной области, видами 
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных ситуациях, владение 

терминологией, ключевыми понятиями. Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР ориентированы на овладение 
ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной программе основного образования. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 
 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера;  
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  
4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  
5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 
здоровью; 
6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  
7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
Полноценной жизни человека; 
 
8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 
и их последствий для личности, общества и государства;  
9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
10) умение оказать первую помощь пострадавшим;  
11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления на основе информации, получаемой из 
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  
12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей.  
Предметные 

результаты: 5 класс  
· формирование первичных навыков определения потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто  
возникающих в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; · 

формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в условиях города; 

· формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их возникновения; 
· умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь, пожарная охрана); 

· знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте; 

· владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения знаков ДД; 



· умение правильно оценить ситуацию при пожаре; 

· знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном возрасте;  
· владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; 

· владение первичными знаниями по оказанию первой помощи. 

6 класс 

· владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и вынужденное) существовании человека в природной среде; 

· владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, особенности подготовки к ним; 

· овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на природе; 

· владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных условиях; 

· понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

· умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях; 

· умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в природных условиях; 

· понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

· вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других психоактивных веществ; 

· знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье. 

7 класс 

· знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

· умение анализировать явления и события природного характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия;  
· умения предвидеть возникновение опасных ситуаций природного характера похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;  
· знания по организации защиты населения от ситуаций природного характера; 

· знания об организации подготовки населения к действиям в условияхчрезвычайных ситуаций природного характера; 

· умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций природного характера; 

· умение принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях природного характера; 

· знания о терроризме как преступлении, представляющего угрозу национальной безопасности России;  
· вырабатывание отрицательного отношения к террористической деятельности, привычек, способствующих профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность;  
· формирование понятий о стрессе и психологической уравновешенности в системе здоровья; 

· знание анатомо-физиологических особенностей человека в подростковом возрасте;  
· формирование навыков оказания первой помощи пострадавшим при ушибах, переломах, наружном кровотечении, умение транспортировать 
пострадавшего.  

8 класс 
· знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

· умение анализировать события техногенного характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия;  
· умения предвидеть возникновение опасных ситуаций техногенного характера похарактерным признакам их появления, а также на основе анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников;  
· понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 



· знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых государственной системой предупреждения и ликвидации 
ситуаций;  
· умение обеспечивать личную безопасность в опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  
- умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

· умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения; · умение правильно оценить ситуацию при пожаре; · 

обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре; 
 
· вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре;  
· владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов,водителя велосипеда; 
· владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; · понимание 

неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды.  
9 класс 
· понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности в современном мире;  
· понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и 
социального характера; · умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учетом 
реально складывающейся  
обстановки и индивидуальных возможностей;  
· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; · знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по 
защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  
· знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

· знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

· знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

· знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

· осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

· умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

· умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы предполагает комплексный подход к 
оценке результатов обучения, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 
программы, сопровождается текущей и промежуточной аттестацией учащихся. 
 

Годовые, срезовые контрольные работы по учебным предметам для обучающихся с ЗПР проводятся с использованием тех же оценочных 
материалов, что и для обучающихся общеобразовательных классов. Требования к отметке и оценке учебных достижений, а также порядок, формы и 



периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся устанавливает школьное «Положение об осуществлении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установлении их форм, периодичности и порядка проведения». 
 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку 

у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;  
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 
четкими смысловыми акцентами; 
 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию 

ребенка. 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования. 
 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего 
образования (по итогам освоения АОП ООО) должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и способность к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Итоговая оценка результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования включает 
две составляющие:  
- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику  их индивидуальных образовательных достижений в 



соответствии с планируемыми результатами освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования; 
 
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 
обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися с ЗПР основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

6.Содержание учебного предмета, курса. 
5 класс 

Раздел 1.Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Безопасность в быту  
Опасные и чрезвычайные ситуации. Особенности посѐлка(города) как среды обитания. Источники и зоны повышенной опасности в 

посѐлке(городе). Источники и зоны повышенной опасности в населѐнном пункте: городской и общественный транспорт, улицы и дороги, здания и 
сооружения, подземные коммуникации, строительные площадки, уличное электричество, промышленные предприятия. Правила поведения в зонах 

повышенной опасности.  
Системы обеспечения безопасности населѐнных пунктов (полиция, пожарная охрана, «скорая помощь», служба спасения и другие). Правила вызова 
служб безопасности. Источники опасности в жилище и их характеристика. Характеристика городского и сельского жилища(водоснабжение, 

отопление, электроснабжение, канализация).  
Правила безопасного обращения с животными. Домашние животные и связанные с ними проблемы. Одичавшие собаки и кошки как переносчики 
инфекционных заболеваний.  
Опасные факторы и причины пожаров. Меры пожарной безопасности в доме, школе. Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, 

подъезде, на балконе, в подвале). Способы эвакуации из горящего здания. Статистические сведения о пожарах в Тульской области. Отработка 

действий учащихся при возникновении пожара в школе. Первичные средства пожаротушения и пользование ими. Что делать, если на человеке 
загорелась одежда, электроприбор, новогодняя ѐлка.  
Газовые приборы. Отравление бытовым газом, причины и последствия. Меры прфилактики. Правила безопасности при пользовании бытовым 
газом. Правила безопасного поведения: при обнаружении запаха газа в квартире, в подвале, подъезде, во дворе, на улице. Электроприборы. Правила 
безопасности при обращении с электрическими и электронными приборами.  
Причины и последствия затопления жилища. Правила поведения при затоплении жилища. 

Правила безопасности при пользовании опасными веществами и средствами бытовой химии. Действия при поражениях данными веществами.  
Правила хранения опасных веществ. Действие опасных веществ и средств бытовой химии на организм человека. 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

Современные  улицы  и  дороги-зоны  повышенной  опасности.  Дорожное  движение  и  его  участники.  Дорога  и  его  составные  части.  Средства 

безопасности на дороге. Общие обязанности водителя.  Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Движение колонны и групп людей. 

Правила безопасного поведения велосипедистов на улицах и дорогах. 

Правила безопасного поведения на транспорте  
Общественный и личный транспорт. Причины возникновения ДТП на данных видах транспорта. Краткая характеристика современных видов 
транспорта. Правила поведения в аварийных ситуациях с участием общественного и личного транспорта (пожаре, повороте, столкновении, 
опрокидывании, падении в воду). Метро и железнодорожный транспорт. 



Морской и авиационный транспорт. Особенности состояния водоѐмов в разное время года. 

Правила безопасного поведения при переправе через реки, болота.  
Безопасный отдых у воды. Способы самоспасения на воде. 

Оказание помощи терпящим бедствие на льду. 

Опасные ситуации социального характера 

Понятие личной безопасности. Опасное время суток. Опасные и безопасные места в населѐнном пункте. Психологические основы самозащиты. 

Ситуации криминогенного характера в доме, подъезде. Ситуации криминогенного характера на улице, в толпе.  
Понятие о терроризме. Правила безопасного поведения при обнаружении взрывоопасного предмета. Правила безопасного поведения при захвате в 
заложники и взрыве.  
Современный комплекс проблем безопасности 

Нарушение экологического равновесия  
Понятие об экологии. Загрязнение воды и почвы. Нарушение экологического равновесия на территории России. Шум и самочувствие человека.  
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы 

медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  
Домашняя медицинская аптечка. Правила хранения и проверка лекарственных средств. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приѐма 
лекарственных средств.  
Характеристика ранений. Виды и причины ранений. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при повреждениях некоторых видов. 

Общая характеристика кровотечений. Наружное и внутреннее кровотечение. Артериальное, венозное, капиллярное и смешанное кровотечения. 
Оказание первой медицинской помощи при различных видах кровотечений. Основные способы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения кровоостанавливающего жгута и давящей повязки. Правила применения индивидуального перевязочного пакета. Первая медицинская 
помощь при кровотечении из носа.  
Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Здоровье человека и его составляющие. Основные критерии здоровья человека. Составляющие здорового образа жизни.  
Развитие и изменение организма подростка. Физическое и нравственное взросление человека. Хронические неинфекционные заболевания: 

нарушение осанки, сколиоз, близорукость, нервные расстройства, патологии сердечно-сосудистой системы. Различные виды нарушений осанки и 
причины их возникновения. Профилактика нарушений осанки. Первая медицинская помощь при отравлении. Первая медицинская помощь при 

ожогах.  
Факторы, укрепляющие здоровье человека 

Личная гигиена и здоровье. Гигиенические рекомендации по уходу за кожей, зубами, волосами, глазами, ушами. Гигиена одежды.  
Факторы, разрушающие здоровье человека 

Влияние компьютера и телевизора на здоровье детей. Безопасность при работе на персональном компьютере и просмотре телевизионных передач. 

 

6 класс  
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 
условиях Подготовка к активному отдыху на природе  
Опасные и экстремальные ситуации в природе, их виды и причины. Понятие о вынужденном автономном существовании. Возможные причины 
попадания человека в условия вынужденного автономного существования в природных условиях. 



Правила предотвращения экстремальной ситуации в природе. Подготовка к путешествию. Сбор сведений и изучение местности. Подбор личного и 
группового туристического снаряжения, общие требования к нему.  
Выбор и подготовка одежды и обуви. Требования к одежде и обуви. Другое необходимое снаряжение. Способы проветривания и просушивания 
одежды и обуви.  
Психическое состояние человека при автономном выживании в природных условиях. Факторы и стрессоры выживания в природных условиях. 
Способы преодоления стрессоров выживания. Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки как наиболее частая экстремальная 
ситуация в природе. Последовательность действий при вынужденной автономии.  
Первоочерѐдные действия потерпевших бедствие при аварии транспортного средства в безлюдной местности. Варианты принятия решений. 
Сигналы бедствия в условиях вынужденной автономии. Способы подачи сигналов бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы 
сигналов.  
Определение направления выхода. Движение по азимуту. Понятие об ориентировании. Способы ориентирования на местности. Ориентирование по 

компасу, по небесным светилам, часам, местным признакам.  
Дальний и международный туризм, меры безопасности 

Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических условий. Правила успешной акклиматизации. 

Обеспечение безопасности при автономном пребываниичеловека в природной среде 

Сооружение временного жилища. Правила оборудования временного жилища. Основные требования, предъявляемые к месту  сооружения 

временного жилища. Виды и способы сооружения временного жилища в летнее и зимнее время.  
Правила и способы добычи огня. Выбор места и правила разведения костра. Виды костров и их назначение. Меры пожарной безопасности. 
Обеспечение пищей и водой. Съедобные растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора растительной пищи. Меры безопасности при 

употреблении животной и растительной пищи.  
Способы добывания воды, еѐ очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. Кипячение воды и приготовление 
растительной пищи при отсутствии посуды. Правила поведения при встрече с дикими животными.  
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Основы 

медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Походная аптечка первой медицинской помощи. Комплектование походной аптечки. Использование лекарственных растений.  
Понятие о закрытых повреждениях. Признаки закрытых повреждений. Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и 
мышц, вывихах. Профилактика закрытых повреждений.  
Укусы насекомых. Оказание первой медицинской помощи при укусе клеща. 

Укусы змей. Первая медицинская помощь при укусах змей. 

Причины бедствий на воде. Оказание первой помощи утопающему. Основные приѐмы реанимации.  
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Обморожения. 

Виды ожогов. Первая медицинская помощь при ожогах и поражении молнией. 

 

7 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуацияхприродного характера  
ЧС природного характера. Их классификация. Понятие об опасном природном явлении, стихийном бедствии, чрезвычайной ситуации природного 
характера. 



НАВОДНЕНИЯ 

Наводнения. Понятие и классификация.Поражающие факторы наводнений и мероприятия по защите от наводнений.  
Меры по снижению потерь от наводнений. Правила безопасного поведения о заблаговременном оповещении о наводнении, во время и после наводнения. 

Действия населения при угрозе и во время наводнений. Отработка действий учащихся при угрозе и во время наводнений. Изготовление 

и использование самодельных подручных плавательных средств для эвакуации во время наводнения. 
УРАГАНЫ, БУРИ, СМЕРЧИ 

Ураганы, бури, смерчи. Понятия и классификация. Причины возникновения.  
Поражающие факторы ураганов, бурь и смерчей. Меры по снижению потерь от ураганов, бурь и смерчей. Действия населения при угрозе 
возникновения и во время ураганов, бурь и смерчей. Отработка действий учащихся при возникновении ураганов, бурь и смерчей.  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ  
Понятие, причины возникновения и классификация землетрясений. Характеристики и последствия землетрясений. Меры по снижению потерь от 
землетрясений. Правила безопасного поведения во время землетрясений.  
ВУЛКАНЫ  
Вулканы. Характеристика Последствия и меры по уменьшению потерь от извержения вулканов. Правила безопасного поведения при 
заблаговременном оповещении об извержении вулкана, во время и после извержения.  
ЦУНАМИ  
Понятие о цунами. Характеристика цунами и причины возникновения. Происхождение цунами. Прогнозирование. Меры по снижению потерь от 
цунами, во время прихода и после цунами. Действия населения при угрозе цунами.  
ОБВАЛЫ, ОПОЛЗНИ, СЕЛИ  
Основные понятия об обвалах, оползнях, селях. Их характеристика. Происхождение обвалов, оползней, селей, причины их возникновения и 
последствия. Возможность возникновения оползней и селевых потоков.  
Мероприятия по предупреждению и правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала, во 
время и после схода обвалов, оползней, селей. Правила безопасного выхода из зоны стихийного бедствия.  
ЛЕСНЫЕ И ТОРФЯНЫЕ ПОЖАРЫ  
Понятие и классификация лесных и торфяных пожаров. Причины возникновения и возможные последствия лесных и торфяных пожаров. Правила 
безопасного поведения во время лесных и торфяных пожаров Профилактика лесных и торфяных пожаров. Отработка действий учащихся при 
возникновении лесных и торфяных пожаров.  
Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных 
ситуациях Психологические основы выживания в ЧС.  
Особенности психологических процессов до, во время и после стихийных бедствий. 

Рекомендации по психологической подготовке к безопасному поведению в ЧС природного характера.  
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи (практические занятия)  
Повязки. Общие правила наложения повязок. Понятие о кровотечениях. Способы и приѐмы остановки наружного кровотечения.  
Отработка практических навыков наложения повязок на руку. Отработка практических навыков наложения повязок на ногу. Правила оказания 
первой медицинской помощи при переломах верхних конечностей. Правила оказания первой медицинской помощи при переломах нижних 
конечностей. Первая помощь при отрыве конечности.  
Основы здорового образа жизни 



Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 

Режим-необходимое условие ЗОЖ. Составляющие режима дня. Умственная и физическая работоспособность. Элементы режима труда и отдыха.  
Причины и признаки утомления и переутомления. Их последствия для здоровья человека. Профилактика переутомления и содержание режима дня. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. Профилактика вредных привычек. 

Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности развития человека в подростковом возрасте 

Особенности физического развития человека в подростковом возрасте. Забота о собственном организме, формирование правильного отношения к 

особенностям своего пола. Основы репродуктивного здоровья подростков. 

 

8 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства  
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  
техногенного характера 

Промышленные аварии и катастрофы. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Понятие о потенциально 

опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при техногенных авариях. Общие сведения о взрыве и пожаре. Классификация и 

характеристика пожаров. Причины и возможные последствия пожаров. Поражающие факторы. Пожары и паника. Меры пожарной безопасности. 

Понятие о взрыве. Причины и последствия взрывов. Характеристика взрывов, их причины и последствия. Поражающие факторы взрыва. Действие 

взрыва на здания, оборудование, сооружения, человека. 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. 

Аварии с выбросом опасных химических веществ. Виды химических аварий. Поражающее действие на организм человека. 

Причины и последствия аварий на химически опасных объектах (ХОО).  
Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. Использование населением средств индивидуальной защиты (СИЗ) при ЧС 
техногенного характера.  
Виды аварий на радиационно опасных объектах. Радиоактивное излучение и его воздействие на людей и животных. Радиационо опасные объекты. 

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Последствия радиационных аварий. Особенности радиоактивного заражения местности. 

Способы защиты населения и правила поведения при радиационных авариях и радиоактивном заражении местности.  
Виды аварий на гидродинамических объектах. Причины гидродинамических аварий (ГДА) и их последствия. Классификация ГДА. Меры по 
уменьшению последствий ГДА. Правила безопасного поведения при ГДА.  
Особенности психологических процессов в ЧС техногенного характера. Рекомендации по психологической подготовке к действиям в ЧС 
техногенного характера.  
Оповещение и эвакуация населения при возникновении ЧС техногенного характера. 

Нарушение экологического равновесия 

Антропогенные изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду. Понятие о ЧС экологического характера. 

Классификация ЧС экологического характера. 

Химические загрязнения и отравления. Их воздействие на организм человека. Шум и здоровье. Способы защиты от шума. 

Из истории пищевого рациона. Современный «благополучный» рацион и болезни питания.  
Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Основы здорового образа жизни 

Факторы, укрепляющие здоровье человека  
Закаливание организма. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания организма. 

 

9 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Безопасность в быту  
Правила поведения при аварии на транспорте, при обрушении здания, возникновении пожара и взрыва. 

Правила поведения при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

Важные мелочи. Обувь. Одежда. Рюкзак. Правила разведения костра..  
Туризм, как вид активного отдыха. Акклиматизация.  
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера 

Правила поведения во время стихийных бедствий и опасных природных явлений. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера 

Правила поведения при химической, радиационной, гидродинамической авариях. 

Современный комплекс проблем безопасности 

Национальная безопасность России в современном мире  
Россия в мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы России. Основные угрозы национальным интересам России и 
пути обеспечения еѐ безопасности. . Организация обороны РФ. Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. Терроризм 
и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России.  
Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
МЧС России – федеральный уполномоченный орган в сфере ГО и ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 
еѐ структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. Гражданская оборона – составная часть 
обороноспособности страны. Основные мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени.  
Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 
помощи Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях  
Транспортировка пострадавших. Средства транспортировки. Приѐмы и правила транспортировки пострадавших на штатных и импровизированных 
носилках. Приѐмы и правила транспортировки пострадавших с помощью подручных средств и волоком, одним человеком, двумя людьми.  
Понятие о терминальном состоянии. Проведение сердечно-лѐгочной реанимации. Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. 

Признаки травматического шока. Правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 

Оказание помощи утопающему. Первая медицинская помощь при утоплении.  
Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни  
Понятие здоровья. Здоровье духовное и физическое. Критерии здоровья. Условия здорового состояния человека. 



Факторы, разрушающие здоровье человека  
Табакокурение и его вред. Вред от пассивного курения. Первая помощь при отравлениях табаком. Алкоголь и его вред. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Наркотики и их вред. Первая помощь при отравлении наркотиками. Факторы, укрепляющие здоровье человека 

 

Рациональное питание. Принцип правильного питания. Основы подбора продуктов питания. Советы, как выбрать безопасные продукты. Гигиена 
одежды. Занятия физической культурой. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ п/п Раздел/тема Кол  -  во Коррекционная работа 
 

  часов  
 

Раздел 1. Личная безопасность в повседневной жизни.   Город как источник опасности. 6 ч.  
 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации 1 коррекция недостатков логического 
 

2 Главные правила ОБЖ 1 мышления на основе упражнений; 
 

  

1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

3 Как научиться выявлять и предвидеть опасность. 
 

  

1 пространственной ориентировки; 
 

4 Стартовая контрольная работа  

коррекция психофизических 
 

  

1 

 

5 Какие службы защищают население. Какие сигналы оповещают нас об опасностях 
 

недостатков;  

   
 

6 Опасности в городе и в сельской местности. 1 использование процесса обучения для 
 

   

общего развития ребенка 

 

 Чрезвычайные ситуации аварийного характера в жилище 8 ч.  
 

7 Опасные ситуации в жилище. Лифт. 1 коррекция недостатков логического 
 

  

1 мышления на основе упражнений; 
 

8 Пожары в жилище 
 

  

1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

9 Оповещение при пожаре и эвакуация 
 

  

1 пространственной ориентировки; 
 

10 Средства тушения пожаров  

коррекция психофизических 
 

  

1 
 

11 Опасные газы  

недостатков;  

  

1 
 

12 Затопление жилища 
 

использование процесса обучения для  

  

1 
 

13 Разрушения зданий общего развития ребенка 
 

  

1 

  

14 Опасные вещества в быту  
 

 Чрезвычайные ситуации в транспорте 8 ч.   
 

15 Опасные ситуации на дорогах 1 коррекция недостатков логического 
 

16 Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила поведения в метро. 1 мышления на основе упражнений; 
 

  

1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

17 Диагностическая контрольная работа. 
 

  

1 пространственной ориентировки; 
 

18 Правила поведения в местах большого скопления народа. Толпа.  

коррекция психофизических 
 

  

1 
 

19 Правила поведения на железнодорожном транспорте  

недостатков;  

  

1 
 

20 Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте. 
 

использование процесса обучения для  

  

1 
 

21 Опасный лѐд 
 

общего развития ребенка 
 

  

1 

  

22 Аварийные ситуации на воздушном транспорте  
 

 Чрезвычайные ситуации криминогенного характера. 4 ч.   
 

23 Криминальные ситуации. Как защитить свой дом. 1 коррекция недостатков логического 
 



24  Ситуации на улице и в других местах. 1 мышления на основе упражнений; 
 

    

коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

25  Как защитить себя при угрозе террористического акта  
 

    пространственной ориентировки; 
 

26  Диагностическая контрольная работа 1  
 

  Нарушение экологического равновесия. 5 ч.   
 

27  Нарушение экологического равновесия 1 коррекция недостатков логического 
 

28  Чистый воздух! Вода – формула жизни! 1 мышления на основе упражнений; 
 

   

1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

29  Загрязнение почвы. 
 

   

1 пространственной ориентировки; 
 

30  Продукты под контролем  

  
 

   

1 

  

31  Безопасный компьютер  
 

  Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 4 ч.   
 

32  Что следует знать об оказании первой помощи. 1 коррекция недостатков логического 
 

33  Помощь при термических и химических ожогах. Правила здорового образа жизни 1 мышления на основе упражнений; 
 

   

1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

34  Промежуточная аттестация 
 

    пространственной ориентировки; 
 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  
 

     
 

№ п/п  Темы программы Кол – во  
 

   часов Коррекционная работа 
 

Раздел 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ    
 

Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия человека, попавшего в    
 

  нее (6 ч)   
 

1  Опасные и экстремальные ситуации в природных условиях 1 коррекция недостатков логического 
 

    

мышления на основе упражнений; 
 

2  Как подготовиться к путешествию, чтобы не попасть в опасную или  ЧС ситуацию 1 
 

    

коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

3 
 Факторы, мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией 1  

 
пространственной ориентировки;  

4 
 

Входная контрольная работа 1  

 коррекция психофизических  

     

5 
 

Последовательность действий в экстремальной ситуации 1 
 

 недостатков; 
 

6  Обобщение по теме «Экстремальная ситуация в природе и первоочередные действия 1 использование процесса обучения для 
 

  человека, попавшего в нее»  общего развития ребенка 
 

  Пребывание человека в различных климатических условиях (3 ч)   
 

7  Особенности акклиматизации в разных природных зонах 1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

    

пространственной ориентировки; 
 

8  Общие правила успешной акклиматизации 1 
 

9  Обобщение по теме: «Пребывание человека в различных климатических условиях» 1  
 

 Способы выживания человека в условиях автономного существования в природной среде (15 ч)  
 

     
 

10  Если ты отсталот группы. 1 коррекция недостатков логического 
 

    

мышления на основе упражнений; 
 

11  Если ты заблудился в лесу. 1 
  



12  Авария транспортного средства в безлюдной местности. 1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

     

пространственной ориентировки; 
 

13  Способы подачи сигналов бедствия. 1 
 

     

коррекция психофизических 
 

14 
 Ориентирование по компасу, по Солнцу, Луне, звездам. 1  

 недостатков;  

      

15 
 

Ориентирование по местным признакам. 1 
 

 использование процесса обучения для 
 

     общего развития ребенка 
 

16  Диагностическая контрольная работа    
 

17  Как находить дорогу к жилью. 1 коррекция недостатков логического 
 

     

мышления на основе упражнений; 
 

18  Устройство временных укрытий (жилищ) 1 
 

     

коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

19 
 Добывание огня, разведение костра. 1  

 
пространственной ориентировки;  

20 
 

Обеспечение бытовых потребностей. 1 
 

 коррекция психофизических  

21 
 

Обеспечение водой. Организация питания. 1 
 

 недостатков; 
 

22  Личная гигиена, уход за одеждой и обувью 1 использование процесса обучения для 
 

23  Возможные опасности в пути и меры по их предупреждению 1 общего развития ребенка 
 

24  Диагностическая контрольная работа    
 

  Р а з д е л 2. Оказание первой медицинской помощи    
 

       

  Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях (11 ч)    
 

25  Общие принципы оказания помощи  1 коррекция недостатков логического 
 

     

мышления на основе упражнений; 
 

26  Аптечка, природные лекарственные средства  1 
 

     

коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

27 
 Потертости и мозоли. Ссадины и порезы 

 1  

  
пространственной ориентировки;  

28 
 

Закрытые травмы 
 

1 
 

  коррекция психофизических  

29 
 

Укусы животных. 
 

1 
 

  недостатков; 
 

30  Отравления  1 использование процесса обучения для 
 

31  Первая помощь утопающему. Основные приемы оживления - реанимации  1 общего развития ребенка 
 

32  Тепловые и солнечные удары, обморожения. Поражение молнией  1  
 

33  Заболевание глаз, удаление инородных тел из глаза, уха, носа. Переноска  1  
 

  пострадавшего без носилок    
 

34  Промежуточная аттестация    
 

  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС  
 

      
 

№ п/п  Раздел/тема  Кол  -  во Коррекционная работа 
 

    часов  
 

  Раздел 1.Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 
 

  от их последствий 23 ч.    
 

1  Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации  
1 

коррекция недостатков логического 
 

  чрезвычайных ситуаций 
 

мышления на основе упражнений;  

    
 

2  Наводнения. Классификация наводнений  1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
  



3 Действия населения при угрозе и во время наводнений 1 пространственной ориентировки; 
 

   

коррекция психофизических 
 

4 Входная контрольная работа 1 
 

   

недостатков; 
 

5 Ураганы, бури, смерчи: причины возникновения, классификация 1  

использование процесса обучения для 
 

6 Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы 1  

общего развития ребенка 
 

7 Действия населения при угрозе возникновения и во время ураганов, бурь и смерчей 1  

 
 

8 Обобщение по теме«Ураганы, бури, смерчи» 1  
 

9 Землетрясения и их поражающие факторы 1  
 

10 Правила безопасного поведения во время землетрясения 1  
 

11 Извержение вулканов 1  
 

12 Правила безопасного поведения при извержении вулканов 1  
 

13 Обобщение по теме: «Землетрясения и извержение вулканов» 1  
 

14 Цунами: основные характеристики и причины возникновения 1 коррекция недостатков логического 
 

   

мышления на основе упражнений; 
 

15 Действия населения приугрозе цунами 1 
 

   

коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

16 Диагностическая контрольная работа 1  

пространственной ориентировки; 
 

17 Обвалы, оползни, сели, лавины 1  

коррекция психофизических  

18 Поражающие факторы обвалов, оползней, селей, лавин 1 
 

недостатков;  

19 Правила безопасного поведения при возникновении обвалов, оползней и селей, лавин 1 
 

использование процесса обучения для  

20 Обобщение по теме «Обвалы, оползни, сели, лавины» 1 
 

общего развития ребенка  

21 Природные пожары и их характеристика 1 
 

 
 

22 Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров 1  
 

 Раздел: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ (4 ч)   
 

23 Основы безопасности  поведения в толпе. Паника 1  
 

24 Терроризм и безопасность  человека 1  
 

25 Как не стать жертвой сексуального домогательства и насилия 1  
 

26 Диагностическая контрольная работа 1  
 

 Раздел: ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (8 часов)   
 

27 Виды ран, первая помощь при ранениях 1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

   

пространственной ориентировки; 
 

28 Правила наложения повязок 1 
 

   

коррекция психофизических 
 

29 Первая помощь при переломах 1  

недостатков; 
 

30 Обобщение по разделу «Первая помощь при  ранениях и  травмах» 1  

использование процесса обучения для 
 

31 Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье 1 
 

общего развития ребенка  

32 Профилактика вредных привычек 1 
 

 
 

33 Промежуточная аттестация 1  
 

34 Особенности здорового образа жизни в период полового созревания 1  
  



8 КЛАСС 

№ Тема урока Количество Коррекционная работа 
 

урока  часов  
 

    
 

 ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  4  
 

    
 

1 
Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного характера. Их 

1 
коррекция недостатков логического 

 

классификация мышления на основе упражнений; 
 

  
 

    
 

2 
Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций техногенного 

1 
коррекция внимания, памяти; коррекция 

 

характера и их последствий пространственной ориентировки; 
 

  
 

   

коррекция психофизических 
 

3 Основные причины и стадии развития техногенных происшествий 1 
 

недостатков;  

   
 

4 Входная контрольная работа   
 

    
 

 ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 4  
 

    
 

5 Пожары.  Взрывы. 1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

   

пространственной ориентировки; 
 

6 Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов 1 
 

коррекция психофизических  

   
 

7 Меры пожарной безопасности. 1 
недостатков; 

 

 
 

    
 

8 Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов 1  
 

    
 

 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 4  
 

    
 

9 Опасные химические вещества и объекты 1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

   

пространственной ориентировки; 
 

10 Характеристика СДЯВ и их поражающих факторов 1 
 

коррекция психофизических  

   
 

11 Причины и последствия аварийна химически опасных объектах 1 
недостатков; 

 

 
 

    
 

12 
Правила поведения и защитные мерыпри авариях на ХОО. Первая помощь 

1 
 

 

пострадавшим от АХОВ 
 

 

   
 

    
 

 АВАРИИ С ВЫБРОСОМ РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 7  
 

    
 

13 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Естественная радиоактивность. 1 коррекция недостатков логического 
 

    
 

14 Диагностическая контрольная работа за 1 полугодие 1  
 

    
 



15 Радиационные опасные объекты и радиационные аварии 1 мышления на основе упражнений; 
 

   

коррекция внимания, памяти; коррекция 

 

16 Последствия радиационных аварий. 1 
 

   

пространственной ориентировки;  

 

Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей 
 

 

17 1 
коррекция психофизических 

 

и животных, радиационного загрязнения растений 
недостатков; 

 

  
 

   
 

18 
Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 

1 
использование процесса обучения для 

 

радиоактивном загрязнении местности. Проведение йодной профилактики общего развития ребенка 
 

  
 

    
 

19 Использование продуктов, загрязненных радионуклидами 1  
 

    
 

 ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 4  
 

    
 

20 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 1 коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

   пространственной ориентировки;  

21 Причины и виды гидродинамических аварий 1 

 

 
 

    
 

22 Последствия гидродинамических аварий 1  
 

    
 

23 
Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. Правила 

1 
 

 

поведения при угрозеи во время гидродинамических аварий. 
 

 

   
 

    
 

 НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 7  
 

    
 

24 Экология и экологическая безопасность 1 коррекция недостатков логического 
 

   
мышления на основе упражнений;  

25 Биосфера и человек 1 
 

коррекция внимания, памяти; коррекция 
 

   
 

 

Загрязнение атмосферы 

 
 

26 1 пространственной ориентировки; 
 

   

коррекция психофизических 
 

27 Загрязнение почв 1 

 

недостатков; 
 

    
 

28 Загрязнение природных вод 1 использование процесса обучения для 
 

   
общего развития ребенка  

29 
Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая 

1 

 

 
 

характеристика экологической обстановки в России 
 

 

   
 

    
 

30 Диагностическая контрольная работа за 2 полугодие 1  
 

    
 

 Основы медицинских знаний   
 

    
  



   Основы медицинской помощи при поражениях сильдействующими ядовитыми веществами  5   
 

         
 

 31   Характеристика поражений сильнодействующими ядовитыми веществами  1 коррекция внимания, памяти; коррекция  
 

       пространственной ориентировки;  
 

 

32-33 

 

Основы первой медицинской помощи 

 

1 

 
 

     
 

         
 

 34   Промежуточная аттестация  1   
 

         
 

    Итого  34   
 

        
 

    ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 КЛАСС   
 

         
 

№п\п 

       
 

  Тема урока Количест Коррекционная работа  
 

      во часов   
 

         
 

         
 

1  Экологическая безопасность России 1 коррекция недостатков логического  
 

       мышления на основе упражнений;  
 

2  Окружающая среда и экологическая опасность 1 
коррекция внимания, памяти; коррекция 

 
 

        
 

       

пространственной ориентировки; 
 

 

3 
 

Химические загрязнения и отравления 1 
 

 

 коррекция психофизических  
 

        
 

       
недостатков; 

 
 

4 
 

Входная контрольная работа 1 
 

 

   
 

       использование процесса обучения для  
 

5 
 Болезни химической зависимости. 1 

общего развития ребенка  
 

   
 

         
 

6  Шум и здоровье. Безопасное питание. 1   
 

         
 

7  Биоритмы – организаторы нашей жизни 1   
 

         
 

8  В движении  -жизнь 1   
 

         
 

9  Защититесь от стрессов 1   
 

         
 

10  Как выплыть в море информации завоевать друзей 1   
 

         
  



11  Окружающая среда - источник инфекционных заболеваний.  1   
       

12  Экологическая безопасность в природных условиях  1   
       

13  Сколько лет жить человеку  1   
       

14  Обобщение по теме «Нарушение экологического равновесия в местах проживания и его  1   
  влияние на здоровье человека»     
       

  Правила безопасного поведения в повседневной жизни    
      

15  Безопасное пользование компьютером. Меры безопасности на уроках в школе  1 коррекция психофизических 

      недостатков; 

16  Диагностическая контрольная работа за 1 полугодие  1  
      

17  Обобщение по теме «Правила безопасного поведения в повседневной жизни»  1  
      

  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ    

 Международное гуманитарное право по защите населения в чрезвычайной ситуации (2 ч)    
      

      

18  История создания международной системы гуманитарного реагирования при чрезвычайных  1 коррекция психофизических 

  ситуациях мирного и военного времени   недостатков; 
      

19  Цели, задачи и принципы гуманитарной деятельности  1 использование процесса обучения для 

      общего развития ребенка 

20  Гуманитарные акции МЧС России  1  
      

21  Обобщение по разделу «Международное гуманитарное право по защите населения в ЧС»  1  
    

Всероссийское движение «Школа безопасности» - составная часть подготовки населения к действиям в  

  чрезвычайных ситуациях    
     
      

22  Организация работы движения «Школа безопасности» и соревнований  1  
      

23  Ориентирование на местности  1 коррекция недостатков логического 

        



24 Движение без четких ориентиров 1 

   

25 Жизнеобеспечение человека 1 

   

26 Преодоление препятствий 1 

   

27 Медицинская аптечка и природные лекарственные средства 1 

   

28 Первая реанимационная помощь. Шок. Водные травмы. Электротравмы. 1 

   

29 Действия в районе с выбросом аварийно химически опасных веществ 1 

   

30 Диагностическая контрольная работа за 2 полугодие 1 

   

31 Действия в чрезвычайных ситуациях криминогенного характера. Поисково-спасательные  

 работы  

   

32 Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 1 

   

33 Промежуточная аттестация 1 

   

34 Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Основные 1 

 понятия о здоровье и здоровом образе жизни  

    

  
мышления на основе упражнений; 

 

коррекция внимания, памяти; коррекция 

пространственной ориентировки; 

коррекция психофизических 

недостатков; 

 

использование процесса обучения для 
общего развития ребенка 

 

 

Учебно - методическое и материально - техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

Учебно-методическая литература 

 Конституция Российской Федерации
 Уголовный кодекс Российской Федерации

 Федеральный закон «О гражданской обороне» -.

 Закон «Об образовании»

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»

 Федеральный закон «О пожарной безопасности»

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 Федеральный закон «О противодействии терроризму»



Аудио видеоаппаратура, проекционная аппаратура:Мультимедиа проектор; Ноутбук 

Плакаты:Безопасность дорожного движения  
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи/
 Правила поведения в местах большого скопления людей.

 Дорожные знаки.

 Действия при пожаре в помещении.

 Правила безопасности в квартире.
 Правила личной безопасности.

 Правила поведения в общественных местах.

 Умей действовать при пожаре. 
Аудиовизуальные пособияУчебные видеофильмы: «Действия в зоне затопления»; «Стихийные бедствия»; «Пожарная безопасность» 


