
 

 

                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 25 к АООП ООО  
                                                                                                                 для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ №87 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

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, при-обретению 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 нем 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. 

Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 

 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

13) формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

14) формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

15) формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

16) формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех 

и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу -психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 



 

 

решении какого-либо вопроса; формирование умения активного использования знаково-

символических средств для представления информации об изучаемых объектах и 

процессах, различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

 17) развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 



 

 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 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, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

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 правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

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. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. 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 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация 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 террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

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

мероприятий 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 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 (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1. Введение. Почему нужно изучать предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

1 

2. За что «отвечают» системы органов человека. 1 

3. Как укреплять нервную систему. 1 

4. Как можно тренировать сердце. 1 

5. Упражняем дыхательную систему. 1 

6. Питаемся правильно.        1 

7. Практическая работа «Меню для подростка». 1 

8. Здоровье органов чувств. 1 

9. Здоровый образ жизни. 1 

10. Чистота – залог здоровья. 1 

11. Движение – это жизнь. 1 

12. Закаливание организма. 1 

13. Подросток и компьютер. 1 

14. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

15. Наводим в доме чистоту и моем посуду правильно. 1 

16. Осторожность при выполнении домашних дел. 1 

17. Правила безопасности при пользовании электроприборами. 1 

18. Правила безопасности при пользовании бытовым газом. 1 

19. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

20. Безопасная дорога в школу. 1 

21. Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. 1 

22. Оценка дорожной обстановки. 1 

23. Правила дорожного движения в Российской Федерации. 

Дорожное движение в населенном в пункте. 

1 

24. Правила обязательные для пешеходов. 1 

25. Правила обязательные для пассажиров. 1 

26. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 



 

 

27. Правила поведения в школе. Общие правила поведения в 

школе. 

1 

28. Правила поведения на занятиях. 1 

29. Правила поведения до начала занятий, в перерывах между 

занятиями и после окончания занятий. 

1 

30. Поведение, которое приводит к беде 1 

31. Если в школе пожар. Причины и возможные последствия. 1 

32. Порядок эвакуации из здания школы. 1 

33. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

34. Повторение и обобщение пройденного материала. 1 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Подготовка к прогулке 1 

3-4. На игровой площадке 2 

5-6. Учимся оказывать первую помощь 2 

7. Встреча с животными 1 

8-9. Ориентирование 2 

10. Правила поведения во время прогулок и на экскурсии 1 

11-12. Если встретилась опасность 2 

13. Расширим свои знания о змеях 1 

14. Ядовитые растения и грибы 1 

15-16. На водоеме 2 

17. Проектная деятельность 1 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1. Введение. Необходимость изучения предмета ОБЖ. 1 

2. Значение туризма в жизни человека. История туризма в мире 

и в нашей стране. 

1 

3. Тематика и цели туризма. Правила организации туристского 

похода 

1 

4. Подготовка к походу: подбор личного и группового 

снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода, 

требования к ним. Правила упаковки рюкзака. Спальный 

мешок 

1 

5. Подготовка аптечки для похода. Подбор лекарственных 

средств, инструментов и материалов для оказания первой 

помощи. 

1 

6-7. Лесная аптека. Знакомимся с лекарственными растениями 2 



 

 

8. Режим дня в многодневном туристском походе. Правила 

организации сна, отдыха, передвижения 

1 

9. Организация питания в походе. Походная еда. Правила, 

обеспечивающие безопасность питания в условиях похода. 

1 

10. Первая помощь пострадавшему в походе 1 

12. Обстоятельства, при которых у подростков возникают 

вредные привычки. Характеристика понятия «вредная 

привычка». 

1 

13. Негативное влияние вредных привычек на здоровье, 

самочувствие, успешность обучения и умственную 

деятельность подростка. 

1 

14. Результаты социологических исследований об употреблении 

алкоголя подростками. 

1 

15. Алкоголь — причина преступлений подростков и юношей. 1 

16 Страницы истории: как относились наши предки к 

алкогольной зависимости. 

1 

17 «Мода» на курение среди молодёжи. Медицинские 

исследования о вреде курения на растущий организм. 

Самовоспитание: противодействие желанию закурить 

1 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1. Введение. Задачи предмета ОБЖ. 1 

2. Современная семья: типы и характеристика. Функции семьи. 

Условия благополучия детей в семье. Влияние семьи на 

развитие ребёнка. Защита семьи и детей со стороны 

государства. 

1 

3. Государственные документы, государственные институты, 

определяющие формы и методы защиты семьи. 

Репродуктивное здоровье подрастающего поколения. 

1 

4. Что такое здоровье. Условия физического здоровья. 

Психическое здоровье человека, условия его сохранения. 

1 

5. Эмоциональное здоровье человека, условия его сохранения. 

Социальное здоровье как система отношений человека к 

окружающим людям, обществу и государству, а также к 

самому себе. 

1 

6. Неблагополучная экологическая ситуация и зоны риска. 

Факторы неблагополучной экологической обстановки. 

Причины загрязнения воздуха, воды, почвы. Последствия 

загрязнения природы. 

1 

7. Негативное влияние хозяйственной деятельности человека. 

Источники загрязнения. Человек и мир звуков: влияние 

городской экологии на здоровье органов чувств. 

1 



 

 

8. Причины и последствия пожара. Безопасность при 

использовании бытового газа 

1 

9. Безопасность при использовании предметов бытовой химии. 

Правила поведения при заливе квартиры 

1 

10. Правила пользования электроприборами. Компьютер и 

безопасное его использование 

1 

11. 
Чрезвычайные ситуации в быту: утечка бытового газа, 

химические вещества 

1 

12. 
Разумная предосторожность при выборе места игр и отдыха. 

Опасные игры 

1 

13. 
Транспорт в современном мире. Чрезвычайные ситуации на 

дорогах 

1 

14. 
Правила езды велосипедиста. Опасные игры на дорогах. 

Опасные ситуации в метро. 

1 

15. Авиакатастрофы, правила поведения на борту авиалайнера 1 

16. Железнодорожные катастрофы. Зацепинг – опасная игра 1 

17. Обобщение пройденного 1 

 

9 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во часов 

1. Обеспечение безопасности в туристском походе. 1 

2-3. Объективные трудности туристского похода. 2 

4. Если турист отстал от группы. 1 

5-6. Туризм и экология окружающей среды. 2 

7-8. Безопасность в водном турпоходе. 2 

9. Узлы в турпоходе. 1 

10. Сигналы бедствия. 1 

11. Почему подростки курят? 1 

12. Что можно обнаружить в табачном дыму? 1 

13. 
Физическое, психическое, эмоциональное состояние 

подростка-курильщика. 

1 

14. Разрушение личности под влиянием наркомании. 1 

15. Игромания — вредная зависимость. 1 

16. 
Определение чрезвычайной ситуации. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

17. Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1 

18. 
Что такое землетрясение, его признаки. Правила 

поведения во время землетрясения. 

1 

19. 
Извержение вулкана. Поведение во время извержения 

вулкана. 

1 

20. 
Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода 

селей, снежных лавин и оползней. 

1 



 

 

21. 
Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их приближения. 

1 

22. 
Причины возникновения наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении. 

1 

23. 
Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. 

Действия при лесном пожаре. 

1 

24. Причины и виды техногенных ЧС. 1 

25. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 1 

26. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 1 

27. Аварии на гидродинамических объектах. 1 

28. 
Что такое экстремизм и терроризм. Как снизить угрозу 

теракта. 

1 

29. Правила поведения во время взрыва и после него. 1 

30. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 1 

31. Особенности проведения спецопераций. 1 

32. 
Законодательство России о противодействии экстремизму 

и терроризму. 

1 

33. Что такое национальная безопасность Российской Федерации. 1 

34. Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 9 класс 1 
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