
 

  

  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по коррекционному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена 

на основе следующих документов: 

1.  Учебного плана ГОКУ «Школа-интернат №8» на 2021-2022 учебный год.  

2.  Положение о рабочей программе ГОКУ «Школа-интернат №8»  

3.  Разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования 

для детей с ограниченным и возможностями здоровья и, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598 , Федерального 

государственного стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599, а также АООП  обучающихся с нарушением зрения 

(вариант 3.3, 4.3.), программ и методик обучения слепых и слабовидящих детей, имеющих легкую 

умственную отсталость (интеллектуальные нарушения)  

 

   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности и позволяет:  

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;  

• эффективно использовать межпредметные связи;  

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения;  

• повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня 

культуры безопасности с учетом возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе 

в области безопасности при разработке региональных учебных программ.  

Основными целями изучения курса ОБЖ являются:  

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите 

государства.  

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.  

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; 

использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим.  

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих задач:  

 формирование у учащихся представлений о принципах и путях снижения «фактора риска в 

деятельности человека и общества;  

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и 

адекватно противодействовать им;  



 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни.                      

Программа по ОБЖ для 5 класса построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. В программе дана последовательность тем, сформулированы требования к 

знаниям, умениям учащихся  

Содержание программы по обучению ОБЖ максимально связывается с жизненным опытом 

учащихся, носит ярко выраженный прикладной характер и имеет практическую значимость и 

жизненную необходимость.   

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие основных мыслительных операций;  

- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

- обогащение словаря;  

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

  

 Общая характеристика учебного предмета  

Курс Основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС направлен на:  

- формирование у школьников современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению,  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; - 
подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории  

 Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения.  

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов 

позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью.  

За основу проектирования структуры и содержания 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 в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении 



тематики ОБЖ; • структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 5 

классе.  

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь 

объем содержания, определенный для основной школы в области безопасности 

жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом количество тем 

может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного 

времени.  

  

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты обучения:  

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; - усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира;  

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности.  

  

Предметные результаты обучения  



 

· формирование первичных навыков определения потенциальных опасностей природного, 

техногенного и социального характера, наиболее часто возникающих в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности;  

· формирование системы безопасного поведения в повседневной жизни в условиях    города;  

· формирование навыков определения экстремизма и терроризма, причин их возникновения; · 

умение пользоваться системой обеспечения безопасности (милиция, скорая помощь ,пожарная 

охрана);  

· знание правил обеспечения безопасности на современном транспорте;  

· владение основными правилами дорожного движения, правильностью определения знаков ДД; 

· умение правильно оценить ситуацию при пожаре;  

· знание правил безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном 

возрасте; · владение понятиями о здоровье и здоровом образе жизни; · владение 

первичными знаниями по оказанию первой помощи. 6 класс  

· владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и 

вынужденное) существовании человека в природной среде;  

· владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, особенности 

подготовки к ним;  

· овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на природе;  

· владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных условиях; · 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

· умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях;  

· умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в природных 

условиях;  

· понимание необходимости вести здоровый образ жизни;  

· вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других психоактивных 

веществ;  

· знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье.  

· понимание необходимости организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

· знание основных мероприятий по инженерной защите населения, проводимых государственной 

системой предупреждения и ликвидации ситуаций;  

· умение обеспечивать личную безопасность в  опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера;  

· умение самостоятельно принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера;  

· умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения;  

· умение правильно оценить ситуацию при пожаре;  

· обеспечение личной и общественной безопасности при пожаре;  

· вырабатывание алгоритма безопасного поведения при пожаре;  

· владение правилами дорожного движения, обязанностями и правами пешеходов, водителя 

велосипеда;  

· владение правилами безопасного поведения на водоемах в различное время года; 

· понимание неблагоприятной экологической обстановки окружающей среды.  

  

 Содержание учебного предмета    (34 часа, 1 час в неделю)  

Модуль I.  

Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч)  



Человек, среда его обитания, безопасность человека (5 ч)  

 Опасные ситуации техногенного характера (6 ч)  

Опасные ситуации природного характера (2 ч)  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 ч)  

 Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 ч)  

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (4 ч)  

        Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч)  

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 ч) Факторы, разрушающие 

здоровье человека (2 ч) Первая помощь и правила ее оказания (7ч)  

Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) Здоровье человека и факторы, на него влияющие (6 

ч)  

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

 

Раздел, тема Часы Характеристика видов деятельности обучающихся      Дата 

Человек, среда 

его обитания, 

безопасность 

человека  

5  

   

Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные опасные аварийные ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя электрических и 

электронных приборов.  

Различают предметы бытовой химии.  

Характеризуют наиболее эффективный способ предотвращения 

опасной ситуации в быту.  

07.09 

14.09 

21.09 

28.09 

05.10 

Опасные 
ситуации 
техногенного  

характера  

   

7  

Характеризуют причины дорожно-транспортных происшествий, 

организацию дорожного движения и правила безопасного 
поведения участников дорожного движения.  

Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях.  
Характеризуют права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности в быту.  

Запоминают правила безопасного поведения при пожаре.  

12.10 

19.10 

26.10 

09.11 

16.11 

22.11 

30.11 

Опасные 
ситуации 
природного  

характера  

   

3  

Характеризуют основные опасные погодные условия в местах 

своего проживания и их последствия.  

Различают меры безопасного поведения в условиях опасных 

погодных явлений.  

Различают состояние водоемов в различное время года.  

Объясняют правила поведения на водоемах.  

Применяют правила само- и взаимопомощи, терпящим бедствие 

на воде.  

07.12 

14.12 

21.12 

Чрезвычайные 
ситуации 
природного и 
техногенного  

характера  

   

2  

Различают чрезвычайные ситуации по причинам их 

возникновения.  

Анализируют правила своего возможного поведения в случае 

возникновения той или иной чрезвычайной ситуации.  

28.12 

11.01 



Экстремизм и 
терроризм – 

чрезвычайные 
опасности для 

общества и  

государства  

   

4  

Объясняют общие понятия об экстремизме и о терроризме и 

причины их возникновения.  

Характеризуют основные виды террористической деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной жизни, 

записывают их в дневник безопасности.  

Составляют план своих действий при угрозе возникновения 

теракта и при теракте. Анализируют виды террористических 

актов и их характерные особенности.  

Характеризуют ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение.  

18.01 

25.01 

01.02 

08.02 

Возрастные 
особенности 

развития 
человека и 

здоровый образ 
жизни  

   

3  

Объясняют основные положения о здоровом образе жизни.  

Распознают виды двигательной активности и закаливания.  

Характеризуют сущность рационального питания.  

15.02 

22.02 

01.03 

Факторы, 
разрушающие  

здоровье 

человека  

   

2  

Объясняют пагубность влияния вредных привычек на здоровье 

обучающегося, его умственные и физические способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к курению и 

употреблению наркотиков.  

15.03 

29.03 

Первая помощь 

и  

правила ее 

оказания  

   

5  

Характеризуют предназначение и общие правила оказания 

первой помощи.  

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при ушибах и ссадинах.  

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи  

05.04 

12.04 

18.04 

26.04 

03.05 

Первая помощь 

при 

неотложных 

состояниях  

 

3 при отравлениях никотином и угарным газом.  10.05 

17.05 

   

 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета:  

 :  

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды;  



• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения;   

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств;   

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья и их возможные последствия;  

 

  


