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Пояснительная записка
Введение

Адаптированная  рабочая  программа  по  основам  безопасности  жизнедеятельности
составлена  на  основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  основного
общего  образования.  Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,
определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами
учебного  предмета  в  соответствии  с  целями  изучения  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  .Рабочая  программа  по  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  для основной школы предназначена для учащихся 8 класса.
Программа включает четыре раздела: 
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета, 
курса; сформулированы цели изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
• «Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» , где представлены  результаты изучения учебного предмета на 
нескольких уровнях — личностном, метапредметном и предметном;
• «Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» , где 
представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, 
отводимых на изучение каждой темы, представлена характеристика основного содержания 
тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней 
также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с  
программой начального общего образования.

    Общая характеристика учебного предмета, курса

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психиче-
ского развития( ЗПР).  

В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения
России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частоты
проявления  разрушительных  сил  природы,  числа  промышленных  аварий  и  катастроф,
опасных ситуаций  социального  характера  и  отсутствием  навыков разумного  поведения  в
повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных ситуациях.

В  деле  защиты  населения  в  опасных  чрезвычайных  ситуациях  возрастает  роль  и
ответственность  системы  образования  за  подготовку  обучающихся  по  вопросам,
относящихся к области безопасности жизнедеятельности. 
Наиболее  полно  и  целенаправленно  эти  вопросы  изложены  в  специальном  непрерывном
курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).
      В адаптированной рабочей программе реализованы требования Федеральных законов: «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера»,  «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности»,   О
гражданской обороне».
     Целью курса является формирование у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к собственному здоровью, к личной безопасности окружающих,  приобретение
ими  навыков  в  повседневной  жизни  и  в  неблагополучных  и  опасных  условиях,  умения
оказывать само- и взаимопомощь.

Настоящая адаптированная рабочая  программа определяет объем содержания 
образования по предмету ОБЖ  в 5-9 классах, дает примерное распределение учебных часов 



по учебным модулям, разделам и темам  курса.
Структурные компоненты курса ОБЖ в адаптированной рабочей  программе для 5—9 

классов представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум 
содержания, определенный для курса в 5—9 классах с учетом перспектив его развития. 
Каждый модуль содержит по два раздела и по шесть тем. 
                       
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Модуль включает в 
себя два раздела. 
Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности (изучается с 5 по 9 классы). 
Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
(изучается с 7 по 9 классы). 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает в себя два раздела.
Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни. 
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 
Раздел III (Р- III). Основы здорового образа жизни.
Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
     После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 
может быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д.
     Логичным продолжением усвоения программы во внеурочное время является участие 
школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в 
работе различных кружков, секций и клубов.

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это может 
быть реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 
Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч учебного 
времени в неделю во всех классах (с 5 по 9). 

                                       Программа выполняет две основные функции

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.
2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с учетом 
межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 
особенностей обучающихся.
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших 
задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 
выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться 
самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 
учебного процесса.
Цели основного общего образования:
1)    формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 



знаниях, умениях и способах деятельности;
2)    приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания;
3)    подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории.

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у обучающихся  современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению.

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ

   В  8  классе  в  условиях  инклюзии  обучаются  дети  с  задержкой  психического  развития
(основание - заключение  ПМПК). 
 Изучение  школьного  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  представляет
некоторые трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей.

Отставание  детей в  классе проявляется в целом или локально в отдельных функциях.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности сформированы у
них недостаточно. У детей отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других
познавательных  процессов,  умственной  работоспособности  и  целенаправленности
деятельности.  Обучаемость  удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и  неустойчивая,
зависящая  от  уровня  сложности  и  субъективной привлекательности  вида деятельности,  а
также от актуального эмоционального состояния,  что приводит к затруднениям  усвоения
школьных  норм и  школьной  адаптации  в  целом.  Знания  непрочны,  недолговечны.  Чаще
запоминают  механически,  не  пытаясь  осмыслить.  Дети  работают  по  образцу.  Им
необходимы упражнения с комментированием, частое повторение задания, индивидуальная
помощь  учителя.  Работоспособность  низкая.  Обучающиеся  быстро  утомляются,  часто
отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, минутки релаксации, физ. паузы,
постоянное  поддержание  интереса(  похвала,  использование  наглядности,  игровых  форм
работы, повышение мотивации.  Для обоих обучающихся  характерна бедность словарного
запаса и недостаточный уровень развития устной связной речи. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 
основные сведения в программе даются дифференцировано. Одни  факты изучаются таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по 
другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. Ряд сведений 
познается школьниками в результате практической деятельности.   Также новые 
элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления 



требуются многократные указания и упражнения.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

В основе программы использован модульный принцип построения, который 
позволяет эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 
безопасности жизнедеятельности с учетом особенностей  регионов России с учетом их 
реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать 
межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;
    Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях федеральных 
законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 
безопасности личности, общества и государства.

За основу проектирования структуры и содержания адаптированной рабочей  
программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 
содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 
антитеррористического поведения.

Модульный принцип позволяет:

• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 
жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также 
более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;
• структурировать содержание адаптированной рабочей программы при изучении предмета в
8 классе.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования по предмету "Основы безопасности

жизнедеятельности"
Личностные результаты:
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные результаты:

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности 
в основной школе являются:
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;



• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;
• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 
социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:

1. В познавательной сфере:

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 
области безопасности жизнедеятельности.

2. В ценностно-ориентационной сфере:

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения.

3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.

4. В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; умение сохранять его.

5. В трудовой сфере:
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств,
используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных
с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
• умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• формирование установки на здоровый образ жизни;
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 
физической культурой и спортом.



8 класс

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:

Ученик научится:
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей.
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
Ученик получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 
возможностей Интернета;

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
Ученик научится:
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 
мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 
(типичного) и единичного, оригинальность

Ученик получит возможность научиться:

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом

Ученик научится:
- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста;
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию
-анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и
переработки полученной информации и её осмысления

Ученик получит возможность научиться:

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов
пасности при активном отдыхе в природных условиях. 

II. Содержательный раздел
 1.Методические рекомендации по реализации программы

Адаптированная  программа  составлена  на  основе  общеобразовательной  программы  и
рекомендаций НИИ дефектологии. В связи с особенностями психического развития (обучение



осуществляется  по  медицинским  показателям,   задержка  психического  развития,  7  вид),
программа скорректирована, некоторые понятия исключены.

 У  обучающихся  недостаточно  сформирована  мыслительная  активность,  быстрая
утомляемость,  бедная  сфера  образов-представлений,  непрочные  связи  между  вербальной  и
невербальной сферами. Изучение материала базируется на  подготовке, полученной в начальной
школе.
      В основу АОП по основам безопасности жизнедеятельности  для детей с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение  дифференцированного  подхода  предоставляет  обучающимся  с  ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Основным средством реализации  деятельностного  подхода   является  обучение  как
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных обла-
стях;

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового
опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-
мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетен-
ции, составляющей основу социальной успешности.

◦ Для учащихся с  ЗПР  материал    урока    отбирается    в    зависимости    от  имею-
щихся нарушений. При планировании и проведении уроков особое внимание    уделяется
предметно-практической        деятельности.   Содержание   уроков    максимально   направ-
лено на  развитие ученика.   На уроках   используются различные виды практической дея-
тельности.

    Действия    с    реальными предметами, использованием наглядно- графических схем,
алгоритмов,  таблиц.  Создается  возможность  для  широкой  подготовки  учащихся  к
выполнению  различного  типа  задач:  формирования  пространственных    представлений,
умения сравнивать,  обобщать   предметы  и  явления; осмысления исторических текстов;
развития навыков планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта.
    При проведении игр и упражнений   исключается ситуация неудач. Реакция на ошибки
проявляется в форме помощи.
    Коррекционно-развивающие  задания    должны  обеспечить  не  только  усвоение
определенных  знаний,  умений  и  навыков,  но  также  формирование  приемов  умственной
деятельности.
    Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению.

При реализации программы используются следующие формы обучения:
 урок-коммуникация, 
 урок-практикум, 
 урок-игра,
Методы обучения: 
словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
наглядные (наблюдение, демонстрация); 
репродуктивный и частично-поисковый (работа с  текстами);
частично-поисковый (подбор материала);практические задания;
методы изложения новых знаний;       



методы повторения, закрепления знаний;     
методы применения знаний; 
методы контроля.

Работа  с   детьми   с  ЗПР  происходит  дифференцировано  с  применением  следующих
методических приемов:  

-Поэтапное разъяснение заданий.
-Последовательное выполнение заданий.
-Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
-Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
-Близость к учащимся во время объяснения задания.
-Перемена видов деятельности
-Предоставление дополнительного времени для завершения задания.
-Упрощенные задания на дом.
-Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
-Использование карточек с заданиями, которые требуют минимального заполнения.
-Использование упрощенных заданий
-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными

усилиями.
-Ежедневная оценка с целью выведения триместровой отметки.
-Разрешение переделать задание, с которым  учащийся не справился.
-Оценка переделанных работ.
-Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере.

  2. Коррекционно - развивающая работа с данной категорией учеников проводится по 
следующим направлениям: 
1. Совершенствование сенсомоторного развития: 
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
 - развитие навыков каллиграфии; 
- развитие артикуляционной моторики
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
 - развитие зрительного восприятия и узнавания;
 - развитие зрительной памяти и внимания;
 - формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);
 - развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти;
3. Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 
понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей.
 4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
-  развитие  словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать  логические
связи между предметами, явлениями и событиями). 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;
 формирование умения преодолевать трудности;
  воспитание самостоятельности принятия решения; 



 формирование адекватности чувств; 
 формирование устойчивой и адекватной самооценки;
  формирование умения анализировать свою деятельность; 
 воспитание правильного отношения к критике. 

6.Развитие речи, овладение техникой речи
развитие фонематического восприятия;
коррекция нарушений устной и письменной речи; 
коррекция монологической речи; 
коррекция диалогической речи; 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях



Тематическое планирование 
по основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе

№
п/п

Наименование раздела
и темы
урока

Требования к уровню подготовки обучающихся

Предметные результаты

Основная группа Обучающиеся с ОВЗ

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности  (16 часов)

Тема 1. Пожарная безопасность (3 часа)
Учебные универсальные действия: 
личностные:  Формирование понимания ценности безопасного образа жизни.
регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка. 
познавательные:  рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать,
самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата
действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой
информации.
коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать
свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и
позиция в коммуникации

1 Пожары в жилых и 
общественных зданиях, их 
причина и последствия. 

Сформировать 
представление о 
способах добывания 
огня древним 
человеком.  Умение 
действовать при 
пожаре.

Умение действовать при 
пожаре.

2 Профилактика пожаров в 
повседневной жизни и 
организация защиты 
населения.

Изучить наиболее 
распространённые 
причины пожаров в 
быту. 

Умение действовать при 
пожаре.

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

Изучить права и 
обязанности граждан в
области пожарной 
безопасности.

Умение действовать при 
пожаре.

Тема 2.
Безопасность на дорогах  (3 часа)

Учебные универсальные действия: 
личностные:  формирование  нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного



отношения к собственным поступкам.   
регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка. 
познавательные:  рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать,
самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата
действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой
информации. 
коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать
свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и
позиция в коммуникации.
4 Причины дорожно-

транспортных происшествий и
травматизма людей.

Изучить причины 
дорожно-
транспортных 
происшествий. 
Познакомиться с 
понятием – водитель; 
требованиями, 
предъявляемыми к 
техническому 
состоянию велосипеда.
Изучить обязанности 
велосипедиста.

Изучить причины дорожно-
транспортных 
происшествий. 
Познакомиться с понятием 
– водитель; требованиями, 
предъявляемыми к 
техническому состоянию 
велосипеда.

5 Организация  дорожного 
движения, обязанности 
пешеходов и пассажиров

Познакомиться с 
понятием – водитель; 
требованиями, 
предъявляемыми к 
техническому 
состоянию велосипеда.
Изучить обязанности 
велосипедиста.

Познакомиться с понятием 
– водитель; требованиями, 
предъявляемыми к 
техническому состоянию 
велосипеда.

6 Велосипедист – водитель 
транспортного средства.

Познакомиться с 
понятием – водитель; 
требованиями, 
предъявляемыми к 
техническому 
состоянию велосипеда.
Изучить обязанности 
велосипедиста.

Познакомиться с понятием 
– водитель; требованиями, 
предъявляемыми к 
техническому состоянию 
велосипеда.

Тема 3.
Безопасность на водоемах  (3 часа)

Учебные универсальные действия: 
личностные: Усвоение правил безопасного поведения на водоёмах в различных условиях.
регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка.
познавательные:рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать.
Контроль и оценка процесса и результата действий,  постановка и решение проблем.
Извлечение необходимой информации.
коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать
свои затруднения, планирование учебного сотрудничества.
7 Безопасное поведение на 

водоемах в различных 
условиях.

Изучить правила 
безопасного поведения
на водоёмах в 
различных условиях. 

Изучить правила 
безопасного поведения на 
водоёмах в различных 
условиях. 



8 Безопасный отдых на 
водоёмах.

Формировать умение 
действовать при 
угрозе и во время 
наводнения.

Изучить правила 
безопасного поведения на 
водоёмах в различных 
условиях. 

9 Оказание помощи терпящим 
бедствие на воде.

:          

Формировать умение 
действовать при 
угрозе и во время 
наводнения.

Изучить правила 
безопасного поведения на 
водоёмах в различных 
условиях. 

Тема 4.
Экология и безопасность  (2 часа)

Учебные универсальные действия: 
личностные:  Формирование  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде.
регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка.
познавательные:рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать.
Контроль и оценка процесса и результата действий,  постановка и решение проблем.
Извлечение необходимой информации.
коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать
свои затруднения, планирование учебного сотрудничества.

10 Загрязнение окружающей 
природной среды и здоровье 
человека.

Сформировать представление о влиянии 
окружающей среды на здоровье человека. 

11 Правила безопасного 
поведения при 
неблагоприятной 
экологической обстановке.

Изучить основные источники загрязнения 
атмосферы, почвы и вод. 

Раздел 2.
Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций (9 часов)

Тема 5.
Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций (4 часа)

личностные:Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки.
регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка. 
познавательные:  рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать,
самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата
действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой
информации
коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать
свои затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и
позиция в коммуникации.
12 Классификация чрезвычайных

ситуаций техногенного 
характера

Изучить  классификацию чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

13 Аварии на радиационно- 
опасных объектах и их 
возможные последствия.

критерии ЧС техногенного характера по масштабу 
их распространения и тяжести последствий.

14 Обеспечение радиационной 
безопасности населения.

критерии ЧС 
техногенного 
характера по масштабу
их распространения и 



тяжести последствий.

15 Аварии на химически опасных
объектах и их возможные 
последствия.

критерии ЧС 
техногенного 
характера по масштабу
их распространения и 
тяжести последствий.

16 Обеспечение химической 
защиты населения.

Изучить  классификацию чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

17 Пожары и взрывы на взрыво-
пожароопасных объектах 
экономики и их возможные 
последствия.

Изучить  
классификацию 
чрезвычайных 
ситуаций 
техногенного 
характера; 

18 Обеспечение защиты 
населения от последствий 
аварий на взрыво-
пожароопасных объектах.

Изучить  классификацию чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

19 Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их 
последствия.

Изучить  классификацию чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

20 Обеспечение защиты 
населения от последствий 
аварий на гидротехнических 
сооружениях. 

Изучить  классификацию чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера (3 часа)

личностные:Формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки.
регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка. 
познавательные:  рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать,
самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата
действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой
информации
коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать
свои затруднения, планирование учебного сотрудничества.

21 Организация оповещения 
населения о ЧС техногенного 
характера.

Сформировать 
представление об 
организации 
оповещения 
населения. 

Сформировать 
представление об 
организации оповещения 
населения

22 Эвакуация населения. Изучить способы  
оповещения.Сформиро
вать представление об 
организации 
эвакуации населения.  

Изучить способы  
оповещения.

23 Мероприятия по инженерной Изучить способы эвакуации населения.



защите населения от ЧС 
техногенного характера.

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 часов)
Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие  (8 часов)
личностные:Формирование понимания ценности безопасного образа жизни.
регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка.
познавательные:  рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать.
Контроль и оценка процесса и результата действий,  постановка и решение проблем.
Извлечение необходимой информации.
коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать
свои затруднения, планирование учебного сотрудничества.

24 Здоровье как основная 
ценность человека.

Развивать умения 
вести здоровый образ 
жизни.

Развивать умения вести 
здоровый образ жизни.

25 Индивидуальное здоровье, его 
физическое, духовное и 
социальное благополучие.

Изучить факторы, оказывающие влияние на 
здоровье человека.

26 Репродуктивное здоровье -  
составная  часть здоровья 
человека и общества.

Сформировать представление о значении 
репродуктивного здоровья.

27 Здоровый образ жизни как 
необходимое условие 
сохранения и укрепления 
здоровья человека и общества.

Изучить факторы, которые положительно влияют 
на здоровье человека; 

28 Здоровый образ жизни  и 
профилактика основных 
неинфекционных  
заболеваний.

жизненные ориентиры,
способствующие 
формированию 
здорового образа 
жизни.

29 Вредные привычки и их 
влияние на здоровье.

Изучить факторы, которые положительно влияют 
на здоровье человека; жизненные ориентиры, 
способствующие формированию здорового образа 
жизни.

30 Профилактика вредных 
привычек.

Изучить факторы, которые положительно влияют 
на здоровье человека; жизненные ориентиры,

31 Здоровый образ жизни и 
безопасность 
жизнедеятельности.

Изучить факторы, которые положительно влияют 
на здоровье человека; жизненные ориентиры,

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа)
Тема 9.Первая помощь при неотложных состояниях (4 часа)
личностные:Усвоение правил оказания первой помощи при кровотечении, переломе.
Усвоение правил оказания первой помощи при отравлении АХОВ.
регулятивные:целеполагание, планирование, самоконтроль, коррекция, самооценка.
познавательные:  рассуждать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать,
самостоятельно составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата
действий,  постановка и решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой
информации. 
коммуникативные:умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать



свои затруднения, планирование учебного сотрудничества.

32 Первая помощь пострадавшим
и ее значение (практическое 
занятие).

Изучить правила 
оказания первой 
помощи пострадавшим
при: кровотечении, 
переломе, лучевой 
болезни; правила 
наложения повязок на 
верхние и нижние 
конечности, грудь, 
голову. 
Изучить правила 
оказания первой 
помощи при 
отравлении АХОВ.

Изучить правила оказания 
первой помощи 
пострадавшим при: 
кровотечении, переломе, 
лучевой болезни; правила 
наложения повязок на 
верхние и нижние 
конечности, грудь, голову. 

33 Первая медицинская помощь 
при отравлении АХОВ 
(практическое занятие).

Изучить правила оказания первой помощи при 
отравлении АХОВ.

34 Первая медицинская помощь 
при травмах (практическое 
занятие).

Изучить правила оказания первой помощи при 
травмах

Содержание учебного предмет "Основы безопасности жизнедеятельности"8 класс

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

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 без - опасности 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. 
1.3. Безопасность в быту. 
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика 
городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и 
аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту. 
1.4. Безопасность на водоемах Водоемы. 



Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 
при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- 
и взаимопомощь терпящих бедствие на воде. 
1.5. Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых 
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья 
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 
1.6. Опасные ситуации социального характера. 
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности 
на улице, дома, в общественном месте. 

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 
2.1. Подготовка к активному отдыху на природе. 
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления 
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого 
снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 
2.2. Активный отдых на природе и безопасность. 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 
безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных 
походов. 
2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 
Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной 
безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта. 
2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 
автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании. 
2.5. Опасные ситуации в природных условиях. 
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с 
ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
3.1. 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. 
3.2. 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. 
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении. 
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с 
целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при 
перестрелке. 

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера. 
4.1. 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). Защита 



населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, рекомендации населения по 
безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций. 
4.2. 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 и на 
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному 
поведению во время чрезвычайных ситуаций. 
4.3. 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 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
5.1. 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.
    5.2. 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 у населения страны.
    5.3. 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 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.
    6.1. 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.
    6.2. 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.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел III. Основы здорового образа жизни.

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
7.1. 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 развития человека; особенности 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 общества. Ответственность несовершеннолетних.
7.2. 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 8. Факторы, разрушающие здоровье.
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Основные понятия вредных привычек. 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 на здоровье человека. 
Профилактика вредных привычек.
8.2. 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 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
 9.1. Семья в современном обществе.    Законодательство и семья. Основы семейного права в 
РФ. 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 10. Основы медицинских знаний.
    10.1. 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 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
   11.1. 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 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
    12.1. 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 пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; 
освобождение верхних дыхательных путей и др.).



III.Организационный раздел

1. Организационно-педагогические условия реализации АОП по основам безопасности
жизнедеятельности

  Психолого-педагогическое обеспечение. 
- Обеспечение условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 
-  использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 
образовательных и коррекционных программ,    ориентированных на особые 
образовательные потребности детей; 
-  дифференцированное индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 
развития ребенка; 
-  комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях. 
Обеспечение психолого-педагогических условий: 
-  коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 
-  учет индивидуальных особенностей ребенка; 
-  соблюдение комфортного  психоэмоционального режима; 
-  использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 
оптимизации образовательного процесса. 
Обеспечение здоровьесберегающих условий: 
-  оздоровительный и охранительный режим; 
-  укрепление физического и психического здоровья; 
-  профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
-  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 
Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми
в досуговых мероприятий
2.  Программно-методическое обеспечение.
Использование в процессе деятельности:
-  коррекционно - развивающих программ; 
-  диагностического и коррекционно-развивающего инструментария в условиях массовой 
школы
3.  Кадровое обеспечение:
- осуществление коррекционной работы специалистами соответствующей квалификации, 
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
- привлечение педагога- психолога, учителя-логопеда,  медицинских работников.
-  обеспечение на постоянной основе подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
4.  Материально  -техническое обеспечение:
- создание надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения: 
-  оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуального и коллективного пользования, организации спортивных и 
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 
оздоровительных и    лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического обслуживания. 
5.  Информационное обеспечение:
- создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в  передвижении, с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 



- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий.


