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Паспорт рабочей программы по ОБЖ

Тип программы: программа  специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для детей с интеллектуальными нарушениями.
Статус программы: дополнительная общеразвивающая программа.

Назначение программы:
-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их
права на информацию о дополнительных образовательных услугах, права на
выбор дополнительных образовательных услуг и права на гарантию качества
получаемых услуг;
-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные
Земли» программа определяет приоритеты в содержании дополнительного
образования и способствует интеграции и координации деятельности по
реализации дополнительного образования;
-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа
является основанием для определения качества реализации дополнительного
образования.
Категория обучающихся: учащиеся 4-9 классов
Сроки освоения программы: 8 лет.
Объем учебного времени:  238 часов  (по 34 часа в каждом классе с 4 по 9)
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 1 часа в неделю
Формы контроля:  тестирование, написание итоговых контрольных
работ  в конце учебного года
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Пояснительная записка.

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» (ОБЖ) составлена на основе :

- Адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) ГОБУ « Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2020-2021
учебный годс изменениями в части учебного плана (утверждена приказом от
31.08.2020г. № 198);

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18
мая 2020г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации»от 28 декабря 2018г. №
345

В соответствии с приказом от 01июня 2020г. №130 «О переносе
освоения не реализованной части АООП 2019-2020 учебного года на 2020-
2021 учебный год» в сроки с 01.09.2020г. в рабочей программе
предусмотрены для изучения в 2020-2021 учебном году неизученные темы:

Задачи программы «Основы безопасности жизнедеятельности»:

-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и
путях снижения фактора риска в деятельности человека и общества;

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и социального характера и адекватно
противодействовать им;

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации,
принимать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.

Цели программы ОБЖ:
усвоение знаний:

·  об опасных и чрезвычайных ситуациях,
· о влиянии их последствий на безопасность личности, общества

и государства,
·  о государственной системе обеспечения защиты населения от

чрезвычайных ситуаций,
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·  об организации подготовки населения к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций,

·  о здоровом образе жизни,
·  об оказании первой медицинской помощи при неотложных

состояниях,
·  о правах и обязанностях граждан в области безопасности

жизнедеятельности;
·  развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечи-

вающих безопасное поведение, в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;

·  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа
жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к
гражданину Российской Федерации в области безопасности
жизнедеятельности;

·  воспитание ответственного отношения к сохранению окру-
жающей природной среды, к личному здоровью как индивиду-
альной и общественной ценности;

 развитие умений:
· предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

признакам их появления, а также на основе анализа специ-
альной информации, получаемой из различных источников,

·  принимать обоснованные решения и вырабатывать план
действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально
складывающейся обстановки и своих возможностей.

Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать:

Ø Правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
Ø Правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
Ø Правила безопасного поведения на воде;
Ø Возможные аварийные ситуации в жилище, причины их возникновения

и правила поведения;
Ø Различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в

общественном транспорте, и правила поведения;
Ø   Правила поведения в криминогенных ситуациях;
Ø  Правила поведения на природе;
Ø Правила поведения при нарушении экологического равновесия в

местах проживания;
Ø Инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики;
Ø Основные правила для профилактики травм и повседневной жизни

дома, в школе и при занятиях спортом.
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Владеть навыками:

Ø Безопасного поведения на дорогах;
Ø Использования первичных средств пожаротушения при возникновении

пожара;
Ø Оказание помощи терпящим бедствие на воде;
Ø Определение сторон горизонта, движение по азимуту, сооружения

временного убежища, разведение костров и приготовления пищи на
костре;

Ø Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях, травмах и
повреждениях, при острых состояниях и отравлениях;

Ø Выполнение физических упражнений для развития общей
выносливости и ловкости;

Ø Подготовки и поведения в туристическом походе.
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I. Тематическое планирование и основное содержание
учебной программы для 7-9  классов

Содержание учебной программы для 7—9 классов

Раздел I. Основы комплексной безопасности

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1.Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или
общественном здании.
1.2. Безопасность на дорогах
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные
последствия. Организация дорожного движения. Правила безопасного
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности
водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и
водителя мопеда.

Тема 2. Обеспечение личной безопасности  при угрозе
террористического акта

2.1. Наиболее опасные террористические акты Взрывы в местах массового
скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других
транспортных средств и удерживание в них заложников.
2.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва Признаки, по
которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила
безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками
стен.
2.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения
 Правила поведения в случае захвата в заложники. Правила  поведения при
нападении с целью похищения. Обеспечение  безопасности при захвате
самолета. Правила поведения при перестрелке.

Тема 3. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера

3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения,
извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины).
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури,
смерчи).
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение,
сели, цунами).
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
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Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера,
рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных
ситуаций.
3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Потенциально опасные объекты.
Аварии на радиационно опасных, химически опасных,
взрывопожароопасных объектах, на гидротехнических сооружениях, их
причины и возможные последствия.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных
ситуаций.
3.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние
угрозы национальной безопасности России.
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
Наркотизм и национальная безопасность России.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера.
Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального
характера.

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций

Тема 4. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
4.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в
области безопасности, определяющие защищенность жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности.
4.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи.
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности
страны, ее задачи и предназначение.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС России) — федеральный орган управления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в
формировании современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности населения страны.
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4.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите
населения от чрезвычайных ситуаций
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная
защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение
населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

Тема 5. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации

5.1. Система борьбы с терроризмом
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с
терроризмом. Основные принципы противодействия терроризму.
Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных Сил
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
5.2. Государственная политика противодействия наркотизму
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения.
Последствия наркомании и ее влияние на национальную безопасность
России. Нормативно-правовая база борьбы с наркобизнесом. Профилактика
наркомании.

Раздел III. Основы здорового образа жизни

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие
6.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни Индивидуальное
здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-
демографические процессы в России и безопасность государства.
Особенности физического и психического развития человека; развитие и
укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное
развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.
Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со
взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и об-
щества. Ответственность несовершеннолетних.
6.2. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека,
обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и
его значение для здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная
активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и
укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении
здоровья человека. Роль здорового образа  жизни в формировании у
обучаемых современного уровня культуры в области безопасности
жизнедеятельности.

Тема 7. Факторы, разрушающие здоровье
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7.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье Основные вредные
привычки. Курение, влияние табачного дыма - на организм курящего и
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и
физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия
для здоровья человека. Профилактика вредных привычек.
7.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья
человека
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и
СПИДе. СПИД — угроза здоровью личности и общества.
Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.

Тема 8. Правовые аспекты взаимоотношения полов
8.1. Семья в современном обществе
Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской
Федерации. Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и
здоровый образ жизни, основные функции семьи.
Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи

Тема 9. Основы медицинских знаний
9.1. Основы медицинских знаний
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для
здоровья человека.
Основные правила оказания первой медицинской помощи при различных
видах повреждений.
Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя)
аптечка.
Природные лекарственные средства. Перевязочные материалы,
дезинфицирующие средства.
Основные неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни.
Профилактика неинфекционных заболеваний.
Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители,
пути передачи инфекции, меры профилактики.

Тема 10. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
10.1. Правила оказания первой медицинской помощи
Первая медицинская помощь при отравлении.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,
порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы
транспортировки пострадавшего.
Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки
кровотечения.
Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения
искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах,
при отморожении.

Тема 11. Первая медицинская помощь при массовых поражениях
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11.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской
помощи при массовых поражениях
Основные причины возникновения массового поражения людей природного,
техногенного и социального характера.
Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей
(извлечение пострадавших из-под завала, введение обезболивающих средств,
освобождение верхних дыхательных путей и др.).

Календарно-тематическое планирование
7 класс

№  раздела,
темы

Наименование разделов и тем Всего Теорети
ческие

занятия

Лаборат
орные,
практи
ческие

занятия
,

экскурс
ии и др.

Контро
льные

занятия

 1 Общие понятия об опасных и
чрезвычайных ситуациях природного
характера

3

1.1 Различные природные явления и причины
их возникновения

1 1

1.2 Общая характеристика природных явлений 1 1

1.3 Опасные и чрезвычайные ситуации
природного характера

1 1

 2 Чрезвычайные ситуации геологического
происхождения, их причины и последствия

6

2.1 Землетрясение. Причины возникновения
землетрясения и его возможные
последствия

1 1

2.2 Защита населения от последствий
землетрясений

1 1

2.3 Правила безопасного поведения населения
при землетрясении

1 1 1

2.4 Вулканы, извержения вулканов,
расположение вулканов на Земле

1 1

2.5 Оползни и их последствия 1 1

2.6 Обвалы и снежные лавины 1 1

 3 Чрезвычайные ситуации
метеорологического происхождения, их
причины и последствия

3
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3.1 Ураганы и бури, причины их
возникновения, возможные последствия

1 1

3.2 Защита населения от последствий
ураганов и бурь

1 1

3.3 Смерчи 1 1

4 Чрезвычайные  ситуации
гидрологического происхождения, их
причины и последствия

7

4.1 Наводнения. Виды наводнений и их
причины

1 1

4.2 Защита населения от последствий
наводнений

1 1

4.3 Рекомендации населению по действиям при
угрозе и во время наводнения

1 1 1

4.4 Сели и их характеристика 1 1

4.5 Защита населения от последствий селевых
потоков

1 1

4.6 Цунами и их характеристика 1 1

4.7 Защита населения от цунами 1 1

 5 Чрезвычайные ситуации биологического
происхождения, их причины и последствия

4

5.1 Лесные и торфяные пожары и их характе-
ристика

1 1

5.2 Профилактика лесных и торфяных пожаров,
защита населения

1 1 1

5.3 Эпидемии 1 1

5.4 Эпизоотии и эпифитотии 1 1

 6 Здоровый образ жизни и его значение для
гармоничного развития человека

7

6.1 Психологическая уравновешенность 1 1

6.2 Стресс и его влияние на человека 1 1

6.3 Анатомо-физиологические особенности че-
ловека в подростковом возрасте

1 1

6.4 Формирование личности подростка при вза-
имоотношениях со взрослыми

1 1

6.5 Формирование личности  во взаимоотноше-
ниях со сверстниками

1 1

6.6 Формирование  взаимоотношений  со свер-
стниками противоположного пола

1 1

6.7 Взаимоотношения   подростка   и
общества. Ответственность
несовершеннолетних

1 1

Тема 7 Первая медицинская помощь при
неотложных состояниях

4

7.2 Общие правила оказания первой
медицинской помощи

1 1
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7.2 Оказание первой медицинской помощи при
наружном кровотечении

1 1 1

7.3 Оказание первой медицинской помощи при
ушибах и переломах

1 1 1

Контрольная работа 1 1

Итого 36 33 5 1

Календарно-тематическое планирование
8 класс

№
раздела,

темы
Наименование разделов и тем Всего

Теоретиче
ские
занятия

Лабор
аторн
ые,
практ
ически
е
заняти
я,
экскур
сии и
др

Контр
ольны
е
заняти
я

  1 Пожарная безопасность 3

1.1 Пожары в жилых и общественных зданиях,
их причины и последствия

1 1

1.2 Профилактика пожаров в повседневной жизни
и организация защиты населения

1 1

1.3 Права, обязанности и ответственность граждан
в области пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности при
пожарах

1 1

  2 Безопасность на дорогах 3

2.1 Причины дорожно-транспортных
происшествий и травматизма людей

1 1

2.2 Организация дорожного движения,
обязанности пешеходов и пассажиров

1 1

2.4 Велосипедист — водитель транспортного
средства

1 1

  3 Безопасность на водоемах 3

3.1 Безопасное поведение на водоемах в
различных условиях

1 1

3.2 Безопасный отдых на водоемах 1 1

3.3 Оказание  помощи терпящим бедствие  на
воде

1 1

 4 Экология и безопасность 2
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4.1 Загрязнение окружающей среды и здоровье
человека

1 1

4.2 Правила безопасного поведения при небла-
гоприятной экологической обстановке

1 1

5 Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и их последствия

9

5.1 Классификация чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера

1

5.2 Аварии на радиационно опасных объектах и их
возможные последствия

1 1

5.4 Аварии на химически опасных объектах и их
возможные последствия

1 1

5.5 Пожары и взрывы на взрывопожароопасных
объектах экономики и их возможные послед-
ствия

1 1

 5.6 Обеспечение защиты населения от послед-
ствий аварий на гидротехнических сооруже-
ниях

1 1

5.7 Обеспечение радиационной безопасности на-
селения

1 1

5.8 Обеспечение химической защиты населения 1 1

5.9 Обеспечение защиты населения от послед-
ствий аварий на взрывопожароопасных объ-
ектах

1 1

 6 Организация защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера

3

6.1 Организация оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях техногенного характера.

1 1

6.2 Эвакуация населения 1
6.3 Мероприятия по инженерной защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

1 1

 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 8

7.1 Общие  понятия о здоровье как основной
ценности человека

1 1

7.2 Индивидуальное здоровье человека, его фи-
зическая, духовная и социальная сущность

1 1

7.3 Репродуктивное здоровье — составляющая
здоровья человека и общества

1 1

7.4 Здоровый образ жизни как необходимое ус-
ловие сохранения и укрепления здоровья че-
ловека и общества

1 1

7.5 Здоровый образ жизни и профилактика ос-
новных неинфекционных заболеваний

1 1

7.6 Вредные привычки и их влияние на здоровье 1 1

7.7 Профилактика вредных привычек 1 1

7.8 Здоровый образ жизни и безопасность жиз-
недеятельности

1 1
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  8. Первая медицинская помощь при неотложных
состояниях

4 1

8.1  Первая медицинская помощь при травмах 1 1 1
8.2 Первая медицинская помощь при утоплении 1 1 1

1 Контрольная работа 1 1

Всего часов 35 33 3 1

Календарно-тематическое планирование
9 класс

№
разде-

ла,
темы

Наименование разделов и тем Всего
Теоре
тичес
кие

занят
ия

Лабо
ратор
ные,

практ
ическ

ие
занят

ия,
экску
рсии
и др

Конт
рольн
ые
занят
ия

 1 Национальная безопасность России в современном
мире

4

1.1 Россия в мировом сообществе 1 1

1.2 Национальные интересы России в современном
мире

1 1

1.3 Основные угрозы национальным интересам и
безопасности России

1 1

1.4 Формирование современного уровня культуры
населения в области безопасности жизнеде-
ятельности

1 1

 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера и национальная безопасность России

2

2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия
и определения, их классификация

1 1

2.2 Чрезвычайные ситуации природного характера, их
причины и последствия

1 1

4 Современный комплекс проблем безопасности
социального характера и национальная
безопасность России

3

3.1 Военная угроза национальной безопасности России 1 1

3.2 Международный терроризм — угроза национальной
безопасности России

1 1
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3.3 Наркотизм   и   национальная   безопасность России 1 1

 5 Обеспечение личной безопасности при угрозе
террористического акта

2

5.1 Виды террористических актов,  их  цели  и способы
осуществления

1 1

5.2 Правила поведения  при угрозе террористического
акта

1 1

 6 Организационные основы по защите населения
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени

3

6.1 Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

1 1

6.2 Гражданская оборона как составная часть
национальной безопасности и обороноспособности
страны

1 1

6.3 МЧС России — федеральный орган управления в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

1 1

  7 Основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени

5

7.1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций

1 1

7.2 Инженерная защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

1 1

7.3 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 1 1

7.4 Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в очагах поражения

1 1

 8 Организация борьбы с терроризмом и нар-
кобизнесом в Российской Федерации

4

8.1 Законодательная и нормативно-правовая база по
организации борьбы с терроризмом. Система
борьбы с терроризмом

1 1

8.2 Государственная политика противодействия
наркотизму

1 1

 9 Основы здорового образа жизни 3

9.1 Здоровье человека как индивидуальная, так и
общественная ценность

1 1

9.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 1

9.3 Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность России

1 1

10 Факторы,    разрушающие    репродуктивное
здоровье

3

10.1 Ранние половые связи и их последствия 1 1

10.2 Инфекции, передаваемые половым путем 1 1
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10.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 1

11 Правовые основы сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья

3

11.1 Брак и семья 1 1

11.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1 1

11.3 Основы семейного права в Российской Федерации 1 1

 12 Оказание первой медицинской помощи 2

12.1 Первая медицинская помощь при массовых
поражениях (практическое занятие по плану
преподавателя)

1 1

12.2 Первая медицинская помощь при передозировке в
приеме психоактивных веществ

1 1

1 Контрольная работа 1 1

Всего часов 33 1
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