
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для обучающихся 8 класса составлена на основе 

следующих документов: 

1.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования, разработанной на основе ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2.Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Первоуральская школа»; 

3.Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ СО 

«Первоуральская школа». 

 

Цель: создание благоприятных условий для изучения и освоения 

обучающимися элементарных знаний, умений, навыков, обеспечивающих 

безопасность жизнедеятельности, формирование желание6 интереса, 

потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

Основные задачи: 

- Формирование у обучающихся правильного восприятия роли и места 

человека системе «Природа-Человек-Общество», понимание 

взаимозависимости ее составляющихся в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности; 

-Выработка у обучающихся осознанной ответственности за негативные 

последствия деятельности человека, повышение факторы риска и уровни 

опасностей;  

- Умение применять обучающимися средств и способов защиты жизни 

здоровья в экстремальных ситуациях; 

- Освоение обучающимися навыков ЗОЖ; 

- Освоение обучающимися правил и принципов безопасного поведения, 

деятельности, не порождающей источников опасностей 

 

На реализацию программы по физической культуре в учебном плане 

 в 8 классе предусмотрено 1 часа в неделю, всего за учебный год 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Предметные планируемые результаты 

 
 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

1.Освоение знаний о безопасном 

поведении человека в опасных и ЧС 

природного, техногенного и 

социального характера. 

1. Воспитание ответственного 

отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной 

ценности, к безопасности личности, 

общества и государства. 

2. Знание правил доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

2. Овладение умениями предвидеть 

возникновение опасных и ЧС по 

характерным признакам их 

появления, а также из анализа 

специальной информации, 

получаемой из различных 

источников. 

3.Знание номеров службы спасения. 

 

3.Знание порядка оказания 

доврачебной помощи при царапинах, 

ушибах, вывихах. 

4.Умение действовать в ЧС. 

 

4.Знание правил поведения в 

общественных местах, на транспорте. 

5.Умение переходить самостоятельно 

проезжую часть дороги. 

 

 

5.Умение вызывать службу спасения. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 
№ Название раздела  Основные содержательные линии 

1 Чрезвычайные ситуации 

криминогенного 

характера в жилище 

Незнакомец, жилище, ограбление, дорога, 

светофор, охрана, дверь, глазок, ключ. 

2 Криминальные ситуации 

вне жилища 

Город, район, квартал, улица, дом, 

квартира. 

3 Ситуации локального 

характера, связанные с 

нарушением 

экологического 

равновесия 

Воздух, почва, вода, загрязнение, 

фабрики, заводы, мусор, кислотные 

дожди, продукты, шум, гудки, сирена, 

компьютер, осанка, вред.  

 

4 Эвакуация при пожаре и 

панике 

Пожар, игра со спичками, огонь, 

инструкция, огнетушитель, лифт. 

5 Осторожно, лед! Лед, спасатели, большие сугробы, ключи, 



водоем, сосульки, гололед, травма. 

6 Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

Медицина, рана, йод, жгут, перекись 

водорода, бинт, ожог, кровотечения, 

повязка, степень,  

 

 

 

4. Учебно-тематическое планирование 

 

 
№ 

Урока,  

четверти 

Название раздела учебной программы, тема 

урока 

Количество 

часов 

  

 

 

1 

 

Чрезвычайные ситуации 

криминогенного характера в жилище 
 

ЧС. Возможные случаи покушения на жилище. 

Маршрутный лист. 

  

  

 

1 

2 Основные способы защиты жилища. 1 

 

3 

Правила предосторожности в жилище. 

 

1 

 

4 
Криминальные ситуации вне жилища 
Общая криминогенная ситуация в городе. 

  

1 

5 Зоны повышенной криминогенной опасности 

(вокзалы, стадионы, рынки). 

 

1 

6 Правила «пяти НЕ». Дорожные знаки. 1 

7-8 Самооборона и ее пределы, юридическая защита 

личности. 

2 

  

 

9-10 

 

Ситуации локального характера, 

связанные с нарушением 

экологического равновесия 
Загрязнение воздуха, воды и почвы в местах 

проживания, их возможные причины. Виды 

транспортных средств. 

  

 

2 

11-12 Недоброкачественность продуктов питания и 

возможные опасности для здоровья. 

2 

 

13 Вредное влияние шумов на здоровье человека. 1 



 

14-15 

Вредное влияние компьютера на здоровье 

человека 

 

2 

16 Профилактика нарушений экологического 

равновесия. Зимние забавы. Катание на лыжах, 

санках. 

1 

  

 

17 

 

Эвакуация при пожаре и панике 
Причины возникновения пожара и панике. 

 

  

  

1 

18 Правильные действия при пожаре в 

общественном месте. 

1 

19 Основные типы огнетушителей. 1 

20 Безопасное поведение школьника в лифте. 

Причины возникновения опасных ситуаций в 

лифте. 

1 

21 Правила безопасного пользования лифтом. 1 

 

 

22 

Осторожно, лед! 
Причины зимнего бытового травматизма. 

Общественный и личный транспорт. 

  

1 

23 Меры безопасности при переходе водоемов по 

льду. 

1 

24 Водоемы, реки, моря. Правила безопасного 

поведения на воде. Виды перекрёстков. 

1 

25 Меры предосторожности при купании в воде.  1 

  

 

 

26 

 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при ранах, 

кровотечения. Обязанности пешехода. 

  

 

 

 

1 

27 Виды кровотечений. 1 

28 Способы остановки кровотечения. 1 

29 Правила наложения резинового жгута. 1 

30 Носовое кровотечение: причины возникновения, 

первая помощь. 

1 

31 Первая медицинская помощь при термических 

ожогах 

1 

32 Химические ожоги. 1 

33 Обработка ран, наложение повязок №1. 1 

34 

 

Оказание помощи при ожоге 1-2 степени 1 

 


