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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе 

разработана Чужмаровой А.А. на основе:  

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

• 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». 

• Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. № 1599;  

• 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.  

• 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». 

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. 
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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. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета с учётом особенностей его 

освоения обучающимися. 
 

           Изучение предмета направлено на реализацию следующей воспитательно-

образовательной цели; расширение знаний и формирование умений младших 

подростков по организации здорового образа жизни, правильного поведения в 

различных неординарных и чрезвычайных ситуациях.  

Программой закрепляется понятие «экстремальные или чрезвычайные ситуации, 

рассматриваются общие подходы характеристик чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, возможные причины возникновения 

экстремальных ситуаций, меры по их предупреждению. 

Программа предусматривает формирование основ знаний и умений по сохранению 

здоровья и защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по 

оказанию само-и взаимопомощи в случае проявления опасностей. Она 

предназначена для привития воспитанникам сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности, умений распознавать и оценивать 

опасные и вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты 

от них. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

           Настоящая программа рассчитана на учащихся 5 классов. Срок реализации 

настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 35 часов в год (1 час в 

неделю). Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество 

часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться, 
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уменьшаться) на незначительное количество часов, так как воспитанники школы-

интерната представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности 

дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностными результатами обучения   являются: 

•   осознание важности здорового образа жизни; 

•   соблюдение правил здорового образа жизни; 

•   соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках и способность 

оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с точки зрения 

безопасности; способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

•  быть готовыми к преодолению опасных  ситуаций в случае их неизбежности. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

• расширение знаний о здоровом образе жизни, ситуациях, которые нарушают 

его, и причинах их возникновения; 

• использование полученных знаний в учебных ситуациях, применение знаний 

для прогнозирования и оценки поведения; 

•  расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

Оценка устных ответов 
 
Отметка «5»:  
· полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 
· чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы  
научные термины; 
·для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 
· ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 
· раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные,        определения понятий  

неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах или 

обобщениях из наблюдений, опытов. 
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Отметка «3»: 
·усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; 
·не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; 
· не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при 
их изложении; 

· допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Отметка «2»:  
- основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, 

при использовании терминологии. 

Отметка «1»: 
- ответ па вопрос не дан. 

 
5. Содержание учебного предмета. 

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) 
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. 
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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. 
 
Распределение учебных часов по четвертям осуществляется следующим образом: 

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 

     



 
6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

 

№ п/п Название темы Кол-во 
часов 

 

Основные виды учебной 
деятельности 

Дата 
проведения 

                   1 четверть 

1.   Что такое безопасность и чрезвычайная ситуация. 1 Рассказ с элементами    
беседы, работа в тетради, 
чтение текста учебника. 

 

2. Как могут стать опасными домашние вещи. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

3. Огонь в доме. Как говорить по телефону. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

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

1 Практическая работа.  

5. Основные правила поведения и действия при пожаре. 1 Практикум.  

6. Как рождаются опасные ситуации на дороге. 1 Рассказ с элементами    
беседы, работа в тетради, 
чтение текста учебника. 

 

7. Наш город и его транспорт. 1 Рассказ с элементами    
беседы, работа в тетради, 
чтение текста учебника. 
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8. Где и как переходить дорогу. 1 Практикум.  

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

                    2 четверть    

1. Наши верные друзья. 1 Рассказ с элементами    
беседы, работа в тетради, 
чтение текста учебника. 

 

2. Сигналы регулирования дорожного движения. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

3-4. Знакомство с дорожными знаками. 2 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

5. Знай правила дорожного движения как таблицу умножения. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

6. Опасные ситуации на дороге. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

7. Где можно и нельзя играть. Мостовая не для игры. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

                    3 четверть 

1. Особенности движения по мокрой и скользкой дороге. 1 Рассказ с элементами беседы.  

2. Правила безопасного поведения на улице. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

3. Мы — пассажиры.          1 Рассказ с элементами беседы,  
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работа в тетради. Практикум. 

4. Транспорт и правила поведения в нем. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

5. Будь внимательным и осторожным. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

6. Клуб внимательных пешеходов. 1 Практикум.  

7. КВН «В гостях у Светофора». 1 Самостоятельная 
деятельность. 

 

8. Правила безопасного поведения на водоемах. Основные спасательные средства. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

9. Безопасность на льду зимой и весной. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

10. Не зная броду, не суйся в воду. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

                  4 четверть 

1.  Безопасность при отдыхе на природе. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

2.  Мы и животные. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

3.  Безопасность при общении  с животными и насекомыми. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

4.  Уступи змее дорогу. 1 Рассказ с элементами беседы,  
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работа в тетради. 

5.  Наше здоровье. Пути его сохранения. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

6.  Поговорим о домашней аптечке. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

7.  Пассивное курение: учусь делать правильный выбор. Правда  об алкоголе. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

8.  Вредные привычки. Наркотики. 1 Рассказ с элементами беседы, 
работа в тетради. 

 

9.  Обобщение изученного за год. 1 Работа по карточкам.  

 
С учетом рабочей программы воспитания, реализация воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 
- специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 
любовь к прекрасному, к природе, к родному городу;  
- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со всеми участниками образовательного 
процесса, принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 
распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через создание специальных тематических 
проектов,  организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обучающихся с целью развития 
познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 
способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 
- проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-
исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, 
литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 
-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 
требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 
познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся; 
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- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных 
смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 
мужества; 
 - использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 
совместно производимые видеоролики по темам урока); 
 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (наличие двигательной 
активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 
-  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык публичного выступления перед аудиторией, (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, успешное прохождение 
профессиональной практики); 
-  межпредметные связи повышают уровень обучения, отражая естественные взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом 
развивается системность мышления, умение обобщать, скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей 
позволяют усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности 
обучающихся. 
 
Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 
отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности. 

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. 
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