
 Основы безопасности жизнедеятельности 
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 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

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». 

   Учащиеся 5 классов вполне самостоятельно передвигаются по улицам и дорогам, 

посещают игровые площадки, выбирают по своему усмотрению занятия и игры. Они часто 

находятся дома одни, пользуются бытовыми электроприборами и газовыми плитами, 

участвуют в разнообразной семейной хозяйственно бытовой деятельности. Отсутствие 

готовности к принятию правильных решений в различных жизненных ситуациях, 
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способности к предвидению последствий своего поведения, неумение осуществлять само 

контроль и самооценку часто приводят к ошибочным действиям подростка, несчастным 

случаям и трагическим  

 

Цель: Формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

 

Задачи: 
 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; 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, обеспечивающих 

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 окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами 

обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми 

могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают 

умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

правильного поведения в том случае, если они произошли. В процессе изучения данного 

курса не только расширяются представления учащихся 5 класса о правилах безопасности в 

повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с 

бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для 

здоровья и жизни человека. На практических занятиях у обучающихся развивается 

способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, 

происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 

организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники 

получают элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности 

граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности 

российского школьника. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа коррекционно-развивающего курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для 5 класса и рассчитана на 34 часа в год, по 1 часу в 
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неделю. В учебном плане курс реализуется в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в коррекционно-развивающей области. 

 

 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 освоения коррекционного курса.  

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); 
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  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 
Учащиеся научатся: 

  объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

  выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни 

человека в близком окружении и в масштабах региона; 

  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

  организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

  проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

  ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 характеризовать влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

 Предметные результаты изучения модуля «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» - учащиеся научатся: 

  оказывать первую помощь при отсутствии сознания: 

  оказывать первую помощь при кровотечении; 

  оказывать первую помощь при ожогах, эффектах воздействия высоких температур, 

теплового излучения; 

  оказывать первую помощь при отморожении и других эффектах воздействия низких 

температур; 

Модуль «Безопасность в повседневной жизнедеятельности» 

Учащиеся научатся: 

 Безопасно использовать бытовые устройства, приборы, инструменты и средства 

бытовой химии; 

  безопасно использовать игровые площадки и специально оборудованные территории. 

  безопасно и эффективно действовать при неисправности системы электроснабжения; 

 безопасно и эффективно действовать при пожаре; 

 безопасно и эффективно действовать при утечке газа; 

  безопасно и эффективно действовать при прорыве водопровода, систем центрального 

отопления и канализации. 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в квартире; 

  безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в подъезде; 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера на улице; 

  безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в общественном 

транспорте; 

  соблюдать правила дорожного движения для пешехода; 

  соблюдать правила дорожного движения для пассажира; 

  соблюдать правила дорожного движения для велосипедиста (водителя) 

двухколесного транспортного средства); 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Учащиеся научатся: 

  составлять индивидуальную модель здорового образа жизни; 
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 соблюдать правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. 

  безопасно использовать информационные ресурсы. 

Модуль «Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Учащиеся научатся: 

  классифицировать опасную и чрезвычайную ситуацию по характерным признакам; 

  определять поражающие факторы опасной и чрезвычайной ситуации; 

 безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

1.Особенности города как среды обитания человека.   

Знать источники и зоны повышенной опасности в современном городе. Показать 

школьникам особенности города как среды обитания человека; научить мерам безопасности 

в зонах повышенного риска  

2.Правила поведения в зонах повышенной опасности  

Знать источники повышенной опасности и правила поведения: городском и 

общественном транспорте, улицы и дороги, здания и сооружения, подземные коммуникации, 

строительные площадки. Промышленные предприятия. 

3. Системы обеспечения безопасности 

 Знать службы, обеспечивающие безопасность населенного пункта, с правилами 

вызова служб; разъяснить основы взаимодействия с государственными и муниципальными 

службами безопасности; повторить номера телефонов и содержание информации при их 

вызове. и воздуха в быту.  

4. Городское и сельское жилище, их характеристика  

Знать устройство городских и сельских жилищ и их системами жизнеобеспечения; 

рассмотреть особенности строительных материалов; формировать психологическую 

устойчивость к стрессу, готовность к грамотному поведению во время аварийных ситуаций в 

жилище.  

5. Пожары в жилых помещениях.  

Знать причины пожаров в жилых помещениях. Учить правильно использовать 

системы жизнеобеспечения, мерам пожарной безопасности в быту.  

6. Электричество. Это должен знать каждый!  

Уметь правильно обращаться с электроприборами. Научить, как уберечься от 

поражения электрическим током. Формировать психологическую устойчивость к стрессу, 

готовность к грамотному поведению при поражении электрическим током 

7. Бытовой газ. Пожаро-взрывоопасно!  

Знать, чем опасен бытовой газ; учить как избежать отравление газом и грамотному 

поведению при утечке бытового газа   

8. Экстремальные ситуации в жилище.  

Формировать психологическую устойчивость к стрессу, готовность к грамотному 

поведению в сложившейся ситуации (невозможность попасть в квартиру). Знать 

предотвращение или алгоритм действия в подобной ситуации.   

9. Опасные природные явления. Толпа и паника.  

Знать правила поведения во время гололеда. Выяснить с учащимися, чем опасны 

толпа и паника и выработать стратегию поведения при панике в толпе и бегстве.  

10. Собака бывает кусачей  

Знать правила поведения с животными. Правила безопасного обращения с 

домашними и бродячими животными. Разобрать с учащимися в каких случаях собака может 

напасть и как действовать в этой ситуации.   

11. Дорожное движение и его участники  
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Актуализировать знания учащихся по изучению ПДД, полученные в начальной 

школе. Знать средства безопасности на дороге. Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Правила безопасного поведения пешеходов на дороге. Правила перехода проезжей части. 

12. Авиационный транспорт. Морской и речной транспорт.   

Знать основные виды опасных аварийных ситуаций на авиационном, морском и 

речном транспорте, правилах безопасного поведения; формировать психологическую 

устойчивость к стрессу, готовность к грамотному поведению в случае аварийной ситуации.  

13. Личная безопасность.   

Знать, что мы называем опасными и безопасными местами в населенных пунктах. 

Познакомить с криминогенными ситуациями и опасностями, которые могут возникнуть дома 

и при общении с посторонними людьми в подъезде, перед домом, в лифте, в подъезде, на 

лестничной площадке. Знать правила поведения в криминогенных ситуациях и опасностях, 

которые могут возникнуть дома (звонок в дверь, попытка открыть дверь силой и т.п.), при 

общении с посторонними людьми; формировать психологическую устойчивость к стрессу, 

готовность к грамотному поведению в криминогенных ситуациях  

14. Загрязнения воды, почвы, воздуха 

Знать какую роль играет в жизни человека вода. Причины и последствия загрязнения 

воды, воздуха и почв города. Познакомить с разными способами очистки воды. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания.  

15. Домашняя медицинская аптечка  

Учить правильному хранения аптечки и проверки лекарственных средств. 

Познакомить с перевязочными и лекарственными средствами и правилами приема 

лекарственных средств. 16. Первая медицинская помощь..  

Знать понятие о травме (повреждении) и ране, открытых и закрытых травмах. Общие 

признаки травм и ранений. Правила оказания первой медицинской помощи. 

17.Здоровье человека и его составляющие. 

Знать основные критерии здоровья человека. Здоровый образ жизни как 

индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья. Составляющие здорового образа жизни.  

18. Личная гигиена и здоровье.   

Знать основные понятия личной гигиены. Гигиенические рекомендации по уходу за 

кожей, зубами, волосами, глазами, ушами. Гигиена одежды; гигиенические требования к 

одежде, головным уборам, обуви.  

  

6. Тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности  

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

 1 четверть 8 часов  - Слушание объяснений 

учителя; 

-Наблюдение за 

демонстрациями учителя;    

 - Рассматривание 

иллюстраций; 

- Самостоятельное 

1 Особенности города как среды обитания 

человека.  

1 

2 Правила поведения в зонах повышенной 

опасности 

1 

3 Системы обеспечения безопасности 1 

4 Городское и сельское жилище, их 1 
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характеристика выполнение заданий; 

- Различие временных 

понятий; 

- Объяснение наблюдаемых 

явлений;  

- Учебный диалог; 

 

- Анализ представленной 

информации на уроке; 

 

- 

Обсуждение и оценка проблем

ных ситуаций, представ-

ленных в иллюстрациях, 

демонстрациях учебных  

фильмов; 

 

- Работа с рубрикой «Обсудим 

вместе; 

 

- Анализ и характеристика 

знаков-символов ОБЖ; 

 

-Выполнение тестовых 

заданий; 

 

-Практическая работ; 

 

- Анализ и обобщение 

информации, представленной 

в иллюстрациях;  

 

-Анализ и характеристика 

дорожных знаков. 

5 Пожары в жилых помещениях. 1 

6 Осторожно! Огонь! 1 

7 Затопление жилища. 1 

8 Электричество. Это должен знать каждый! 1 

 2 четверть–8 часов  

9 Бытовой газ. Пожаро-взрывоопасно! 1 

10 Опасные вещества и средства бытовой химии. 1 

11 Взрыв и обрушение дома. 1 

12 Экстремальные ситуации в жилище. 1 

13 Опасные природные явления. Толпа и паника. 1 

14 Собака бывает кусачей 1 

15 Дорожное движение и его участники 1 

16 Городской и общественный транспорт. 

Метрополитен. 

1 

 3 четверть 10 часов  

17 Транспортные аварии.  1 

18 Авиационный транспорт. Морской и речной 

транспорт.  

1 

19 Личная безопасность.  1 

20 Криминогенные ситуации в доме 1 

21 Криминогенные ситуации на улице. 1 

22 Загрязнения воды и почвы. 1 

23 Загрязнения воздуха. 1 

24 Средства индивидуальной защиты органов ды-

хания. 

1 

25 Домашняя медицинская аптечка 1 

26 Понятия травма, рана, повреждение. 1 

 4 четверть 8 часов  
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27 Кровотечения. 1 

28 Первая медицинская помощь при кровотечении 1 

29 Индивидуальный перевязочный пакет 1 

30 Здоровье человека и его составляющие. 1 

31 Развитие и изменение организма подростков. 1 

32 Личная гигиена и здоровье.  1 

33 Компьютер – друг или враг? 1 

34 Это должен знать каждый!  1 

 

 

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, 1987 

 

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. 
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