
                                     1.Пояснительная записка. 
 

Нормативно-правовая база 

Основой для разработки рабочей программы  являются следующие нормативные 

документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью»; 

3. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30.08.2013г.; 

5. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы». 

6. Приказ от 19.12.2015 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(умственной отсталостью)» 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, 

наполнена многочисленными факторами, представляющими потенциальную опасность, 

разную по степени влияния на жизнь и здоровье человека. К таким факторам относятся 

природные, техногенные и социальные чрезвычайные ситуации. К первым относят 

различные стихийные бедствия (землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и пр.), 

ко вторым — аварии и техногенные происшествия, к третьим — социальные ситуации, 

связанные с актами терроризма, асоциальным поведением людей. Среди социальных ещё 

выделяются бытовые ситуации, провоцируемые нарушением правил технической 

безопасности в быту, а также дорожные, характеризующие поведение человека на дорогах, 

в транспорте, имеющее негативные последствия для здоровья людей и благополучия 

окружающей среды. 

        В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, 

усложнения используемых им технических средств возрастает общественное значение 

состояния здоровья каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого 

гражданина — от младенца до человека преклонного возраста — является важнейшей 

государственной задачей. В государственных документах подчёркивается, что 

сознательная ориентация на здоровый образ жизни и выполнение правил сохранения и 

укрепления здоровья должна стать важнейшим критерием культуры гражданина XXI века. 

Одной из ключевых образовательных задач в основной школе является «формирование 

ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах». 

Цель: дать систематизированное представление о здоровом образе жизни, путях 

укрепления и сохранения здоровья, о прогнозировании опасных ситуаций, оценки их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритмов безопасного 

поведения. 

 

 



 

Реализовать данную цель помогут следующие задачи: 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

 Освоение 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; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также их анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Изучение предмета основы жизнедеятельности позволяет обучающимся получить 

систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 

населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения 

с учетом своих возможностей. 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровня их подготовки по другим основным образовательным программам. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности имеет свои особенности: 

 обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни; 

 о чрезвычайных ситуациях локального характера, их последствиях и правилах 

безопасного поведения; 

 о безопасности на дорогах; 

 о терроризме; 

 о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях 

и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. 

На стадии обучения большое значение придается формированию у обучающихся 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Коррекция психической деятельности: 

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

 развитие внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации. 

Развитие мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по инструкциям, алгоритму; 

 планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность. 



Коррекция развития речи: 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи; 

 обогащение словаря. 

Виды и формы организации учебного процесса. 

Основной формой обучения является урок. 

Используются методы обучения: 

 словесные: объяснение, беседа; 

 наглядные: презентация; 

 практические: работа с учебником 

Приемы обучения: 

– осуществление индивидуального и дифференцированного подхода с учетом возрастных 

особенностей, уровнем развития, интеллектуальных возможностей. Специфика методов 

обучения заключается в их коррекционной направленности: замедленность обучения и 

частая повторяемость, подача учебного материала малыми порциями, максимальная 

развёрнутость и расчленённость материала, постоянная опора на опыт ученика. За 

трудовыми действиями осуществляется повседневный и текущий контроль. 

Технологии обучения: 

 здоровьесберегающие; 

 проблемно-поисковые; 

 личностно-ориентированные; 

 технологии дифференцированного обучения. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

 

Программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 5 

класса и рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

 I четверть – 8 недель –8 часов. 

 II четверть – 8 недель – 8 часов. 

III четверть – 10 недель – 10 часов. 

IV четверть – 8 недель – 8 часов. 

Учебный год – 34 недели – 34 часа.   

 

4. Личностные и предметные результаты.  

 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки. 
 

Планируемые личностные результаты: 

 

 проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и 

вести совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 



 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

  использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

  сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  

  сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности 

для жизни и здоровья людей 

  осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

  планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

   контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

  оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в 

действиях их участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

  формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

  составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

  характеризовать понятия (в рамках, изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 

 

Предметные результаты. 

К концу 6 класса учащиеся должны знать (понимать): 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни;  

-возможные последствия и правила личной безопасности; -  

-правила поведения при угрозе террористического акта;  

-правила поведения при пожаре; знать план эвакуации при пожаре; 

- основные правила обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на 

природе;  

- виды активного отдыха , особенности подготовки к ним и обеспечение личной 

безопасности в условиях походной жизни;  

-виды костров;  

-съедобные растения; 

Уметь: 

 - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 - предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

- действовать при пожаре , соблюдая правила личной безопасности;  

- ориентироваться на местности, определять свое местонахождение и движение по 

маршруту в заданном направлении. 

 



5. Содержание учебного курса. 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область 

знаний, охватывающую теорию и практику безопасного поведения человека в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Он предназначен для формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретение ими знаний и умений в прогнозировании 

опасных ситуаций и вредных факторов окружающей среды обитаний и различных видов 

деятельности человека, для определения способов защиты от них, а также приобретения 

привычек здорового образа жизни. В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 

даются рекомендации по поведению на улицах и дорогах, рассматриваются необходимые 

меры безопасности при обращении с огнем, газом, в общении с животными и во многих 

других ситуациях. 

Курс включает теорию и практику здорового образа жизни, защиты человека в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской помощи. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей детей и 

уровня их подготовки по другим основным образовательным программам. 

 

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 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. 

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. Опасные ситуации социального характера. 

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной 

безопасности на улице, дома, в общественном месте. 

1.6. 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. 

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. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

2.6. 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. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Тема 4. Основы медицинских знаний. 

4.1. 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. 

Тема 15. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

5.1. 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. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, при 

отморожении. 

Тема 6. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

6.1. 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; освобождение 

верхних дыхательных путей и др.). 

6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности  

 

 

№                         Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1. Пожарная безопасность. 2 - Слушание объяснений учителя; 

-Наблюдение за демонстрациями 

учителя;    

 - Рассматривание иллюстраций; 

-Самостоятельное выполнение 

заданий; 

- Различие временных понятий; 

-Объяснение наблюдаемых 

явлений;  

- Учебный диалог; 

 

- Анализ представленной 

информации на уроке; 

 

Обсуждение и оценка проблемных 

ситуаций, представленных в 

иллюстрациях, презентациях, 

2. Безопасность на дорогах. 2 

3. . Безопасность на водоемах. 3 

4. Опасные ситуации социального 

характера. 

2 

5. Экология и безопасность. 3 

6. Подготовка к активному отдыху на 

природе. 

2 

7. Активный отдых на природе и 

безопасность. 

1 

8 Дальний (внутренний) и выездной 

туризм, меры безопасности. 

2 

9. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании 

человека в природной среде. 

1 

10. Практическая подготовка к 

автономному пребыванию в 

природной среде. 

2 



11. Опасные ситуации в природных 

условиях. 

2 демонстрациях учебных  

фильмов; 

 

- Работа с рубрикой «Обсудим 

вместе; 

 

- Анализ и характеристика знаков-

символов ОБЖ; 

 

-Выполнение тестовых заданий; 

 

-Выполнение практическая работ; 

 

- Анализ и обобщение информа-

ции, представленной в 

иллюстрациях;  

 

-Анализ и характеристика 

дорожных знаков 

-Работа с раздаточным 

материалом. 

 

 

12. Наиболее опасные 

террористические акты. 

2 

13. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. 

2 

14. Обеспечение безопасности в случае 

захвата в заложники или 

похищении. 

2 

15. Основы медицинских знаний. 2 

16. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

2 

17. Комплекс простейших мероприятий 

по оказанию первой медицинской 

помощи при массовых поражениях. 

2 

 Итого: 34  

 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Методические 

пособия для 

учителя 

1. Б.И.Мишин. Настольная книга учителя ОБЖ.  . Астрель, 2002. 

2. С.С.Соловьев. Тематический контроль по ОБЖ. Комплект тестовых 

заданий для учащихся 5-6 классов. «Интеллект-Центр», Москва, 2000 

г. 

3. Б.И.Мишин. Программно-методические материалы «ОБЖ. 1-11 

классы». Дрофа, Москва, 2001. 

4. А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин. Методические материалы и документы. 

«ОБЖ. Книга для учителя». Просвещение. 2001 г. 

5. Латчук В.Н., В.В.Марков. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие. –М.: Дрофа, 2000г. 

Дополнительная: 

1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития [Тест] : программно-

методические материалы/ под ред. И.М. Бгажноковой.-М.: Владос, 

2007 

2. Психология умственно отсталого школьника [Тест]/ И.М. 

Бгажнокова.-М.: Просвещение, 1987г. 



Технические 

средства обучения 

Классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; магнитная 

доска; мультимедиа проектор; экран; компьютер с программным 

обеспечением;  

Дополнительные 

средства 

Демонстрационные наборы. Сюжетные картинки,  дидактический 

материал, настольные игры, тренажеры для развития мелкой моторики, 

фломастеры, краски, альбом, карандаши, бумага А4, аптечка первой 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


