


Пояснительная записка. 

Рабочая программа предмета ОБЖ введена за счёт часов, отведённых в часть, формируемую участниками образовательных отношений в 

связи с необходимостью формирования у подрастающего поколения современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет 

способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от всех видов угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями. 

Настоящая рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 5 классов. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья методом обеспечения личной безопасности должно стать одним из важнейших 

направлений в деятельности школы. 

Цель каждого занятия, не только и не столько сообщить соответствующий объем знаний, сколько выработать достаточно твердые умения и 

навыки поведения в той или иной ситуации. 

Документы, регламентирующие составление и реализацию рабочих программ учебных курсов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с 

изменениями, внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.  



3 
 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«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». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

6. АООП ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

7. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ОВЗ» ; 

8. Учебный план ОКОУ «Льговская  школа-интернат» ; 

9. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 

 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

1. Формирование личности «безопасного типа», знающей основы защиты человека, общества от современного комплекса опасных      
факторов и умеющей применять эти знания на практике; 
2. Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности перед обществом и природой. 
 

Основные задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1. Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

2. Изучение методов и приемов защиты и самозащиты человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

3. Изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование. 

4. Изучение и освоение основ медицинских знаний. 
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Реализация программа позволит: 

· привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

· сформировать у детей научно-обоснованную систему понятий основ безопасности жизнедеятельности; 

· выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и ЧС. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, 

но и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, 

знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе. 
                                                  В результате освоения программы дисциплины учащиеся должны: 
Знать: 
- возникающие в повседневной жизни опасные ситуации природного, техногенного и социального характера и правила поведения в них;  
- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 
пищи, сооружение временного укрытия;  
- наиболее распространенные инфекционные заболевания, причины их возникновения, меры профилактики;  
- методы и средства оказания первой медицинской помощи при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях;  
-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;   
- о вредных привычках и правила их профилактики; 
Уметь: 
– действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
– соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 
– оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
– правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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– обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
– соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
– пользования бытовыми приборами и инструментами; 
– проявление бдительности при угрозе террористического акта; 
– обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
 

          Тематическое планирование. 

1 четверть. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Что такое безопасность. (1ч.), Безопасность в  доме.(4ч.), Улица полна 
неожиданностей.(4ч.). 

2 четверть. 
Наши верные друзья на улицах и дорогах. (4ч.), Это должны знать все. (3ч.). 

3 четверть. 

Это должны знать все.(2ч.), Мы — пассажиры. (5ч.), Безопасность на воде и  в природе. (3ч.). 

4 четверть. 

Безопасность на воде и  в природе. (4ч.), Основы здорового образа жизни. Береги здоровье. (4ч.), Повторение. (1ч.). 
 

Программа рассчитана на 35 часов  по 1 часу в неделю 
 
 

Количество  часов по четвертям 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 
9 часов 7 часов 10 часов 9 часов 35 часов 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

1.  освоение социальных норм поведения, социальных ролей, связанных с необычными, неожиданными и чрезвычайными ситуациями; 

2.  сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных жизненных установок и нравственных 
представлений; 

3. эмоциональноотрицательная оценка потребительского отношения к окружающей среде, к проявлению асоциального поведения; 

4. наличие способности предвидеть результаты своих действий, корректировать те из них, которые могут привести к нежелательным 
и/или опасным последствиям; 

5.  устойчивое стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию. 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием каждой предметной области и характеризуют  достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

 
Учащиеся научатся: 
 
1.  объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

2. выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

3.  анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах 
региона; 

4. предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 
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6.  проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

7. организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

8.  проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

9. ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

10.  оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

11. характеризовать влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Содержание тем учебного курса 
 

I РАЗДЕЛ. 
 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 
Что такое безопасность (1 час) 
Понятие о безопасности и чрезвычайной ситуации. 
Безопасность в доме (4 часа) 
Как могут стать опасными домашние вещи. Огонь в доме. Правила вызова пожарных. Основные правила поведения и действия при 
пожаре. 
Улица полна неожиданностей (4 часа) 
Как рождаются опасные ситуации на дороге. Наш город и его транспорт. Где и как переходить дорогу. 
Наши верные друзья на улицах и дорогах (4 часа) 
Наши верные друзья. Сигналы регулирования дорожного движения. Знакомство с дорожными знаками. 
Это должны знать все (5 часов) 
Опасные ситуации на дороге. Где можно и нельзя играть. Мостовая. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. Правила 
безопасного поведения на улице во время каникул. 
Мы — пассажиры (5 часов) 
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Транспорт и правила поведения в нем. Правила перехода дороги перед стоящим транспортом. 
Безопасность на воде и  в природе (7 часов) 
Правила безопасного поведения на водоемах. Основные спасательные средства. Безопасность на льду зимой и весной. Безопасность 
при отдыхе на природе. Мы и животные. Безопасность при общении  с животными и насекомыми. Уступи змее дорогу. 
 

II РАЗДЕЛ. 
 

Основы здорового образа жизни 
Береги здоровье (4 часа) 
Наше здоровье. Пути его сохранения. Правила пользования домашней аптечкой. Профилактика вредных привычек. Пассивное курение: 
учусь делать правильный выбор. Правда об алкоголе. Вредные привычки. Наркотики. 
 
 

Календарно - тематическое  планирование. 
 

№ п/п Название темы Кол-во часов 
 

Дата проведения 

                   1 четверть 

1.   Что такое безопасность и чрезвычайная ситуация. 1  

2. Как могут стать опасными домашние вещи. 1  

3. Огонь в доме. Как говорить по телефону. 1  

4. Практическое занятие №1 «Искру туши до пожара, беду отводи до удара». Огонь в доме. 1  

5. Основные правила поведения и действия при пожаре. 1  

6. Как рождаются опасные ситуации на дороге. 1  
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7. Наш город и его транспорт. 1  

8. Где и как переходить дорогу. 1  

9. Практическое занятие №2 « Мы идём в школу». 1  

                    2 четверть    

1. Наши верные друзья. 1  

2. Сигналы регулирования дорожного движения. 1  

3-4. Знакомство с дорожными знаками. 2  

5. Знай правила дорожного движения как таблицу умножения. 1  

6. Опасные ситуации на дороге. 1  

7. Где можно и нельзя играть. Мостовая не для игры. 1  

                    3 четверть 

1. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. 1  

2. Правила безопасного поведения на улице. 1  

3. Мы — пассажиры.                 1  

4. Транспорт и правила поведения в нем. 1  

5. Будь внимательным и осторожным. 1  

6. Клуб внимательных пешеходов. 1  
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7. КВН «В гостях у Светофора». 1  

8. Правила безопасного поведения на водоемах. Основные спасательные средства. 1  

9. Безопасность на льду зимой и весной. 1  

10. Не зная броду, не суйся в воду. 1  

                  4 четверть 

1.  Безопасность при отдыхе на природе. 1  

2.  Мы и животные. 1  

3.  Безопасность при общении  с животными и насекомыми. 1  

4.  Уступи змее дорогу. 1  

5.  Наше здоровье. Пути его сохранения. 1  

6.  Поговорим о домашней аптечке. 1  

7.  Пассивное курение: учусь делать правильный выбор. Правда  об алкоголе. 1  

8.  Вредные привычки. Наркотики. 1  

9.  Обобщение изученного за год. 1  
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Формы контроля: 
 

• текущий контроль осуществляется на уроках в форме устного опроса, самостоятельных работ, практических работ, письменных 
проверочных работ, тестирования; взаимопроверки и самоконтроля (по справочным пособиям); 

• итоговый контроль по изученной теме осуществляется в форме тестирования и программированных заданий. Контрольные  
мероприятия организуются после изучения каждого большого тематического раздела на отдельном обобщающем уроке. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 
2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 6-7-8кл., Е.Л. Вишневская, 
Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 3-4 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 
4. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., 
Литвинов Е.А., Москва Издательство АСТ 2000г. 

Список литературы (основной и дополнительной). 
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 
2. Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: Методическое пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; 
Издательство ДИК, 2000г. 
3. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – 
М.: Дрофа, 2006г. 
4. И.К. Топоров “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для учащихся 5 – 9 кл., общеобразовательных учреждений Москва 
Просвещение 1996г. 
5. Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 
2000г. 
6. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте происшествия и в очагах 
чрезвычайных ситуаций, Санкт-Петербург 2005г. 


