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Пояснительная записка 

Адаптивная рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образования. 

Адаптированная  рабочая программа составлена на основе примерной программы по Основы безопасности жизнедеятельности, 

учебного плана МБОУ «Осинская СОШ №2» на 2017-2018 учебный  год. Методических рекомендаций и примерной рабочей программы 

по Основы безопасности жизнедеятельности: 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов, А. Т. 

Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Астрель, 2010. Концепции интегрированного обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (со специальными образовательными потребностями) Письмо Минобразования РФ от 

16.04.2001 № N 29/1524-6 о коррекционном и инклюзивном образовании детей. Разъяснения Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 июня 2013 г. №ИР-535/07 от 07.06.2013 № ИР-535/07;  Письма Министерства образования и науки РФ  от 

18.04.2008 № АФ-150/06; Психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения. Письмо Министерства 

образования Российской Федерации     от 27.03.2000 № 27/901-6); 

Обучение ведѐтся по типовой программе специальной (коррекционной) школы VIII вида: «Программа специальной 

(коррекционной) школы VIII вида 5 - 9 кл.». Сборник 1 под редакцией В.В.Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2010г. 

При составлении адаптивной рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные учебные планы по курсу 

ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса ОБЖ в 5  классах отводится по 34 часа в год (1 час в неделю).  

Адаптивная рабочая программа составлена с учётом обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  8 вида.  

Основными целями изучения курса 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; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; 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 

первую помощь пострадавшим. 

 Содержание  образовательного процесса по курсу ОБЖ 

На современном этапе концепция образования по курсу ОБЖ состоит из четырех ступеней обучения, содержащих несколько 

уровней подготовки и получения знаний: 

· основные понятия и терминология в области ОБЖ, классификация опасностей; 

· техногенные опасности, связанные с реализацией учебного процесса в школе, работой современного производства транспорта, 

источников получения энергии, др. отраслей экономики, защита от техногенных ЧС; использование средств индивидуальной защиты и 

средств коллективной защиты; 

· первая медицинская помощь и способы ее оказания пострадавшим; 



· последствие воздействия на человека и среду обитания различных опасностей, в том числе террористических актов, и защита от этих 

опасностей; 

· овладение навыками экстренной реанимационной помощи  - ЭРП и искусственной вентиляции лёгких -  ИВЛ; 

Предметные результаты обучения: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества 

и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности является (УУД). 

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 



• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока дата 

план факт 

 Раздел 1. Безопасность и защита человека в среде обитания (26ч) 

Глава  1. Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде (20 ч) 

Тема: Введение  (1 ч) 

  

 Тема: Правила безопасного поведения в населённом пункте (городе, посёлке)  (4 ч)    

1 Что такое опасные и чрезвычайные  ситуации.   

2 Как научиться выявлять и предотвращать опасности.   

3 Опасности есть в городе и поселке.   

4 Службы защиты населения.   

 Тема: Правила безопасного поведения в быту  (8 ч)   

5 Братья наши меньшие.   

6 Пожары в жилище   

7 Оповещение и эвакуация при пожаре.   

8 Опасные газы.   

9 Затопление жилища.   

10 Средства бытовой химии.   

11 Отравление пестицидами.   

12 Безопасность в личном транспорте.   

 Тема: Правила безопасного поведения на улицах и дорогах  (3 ч)   

13 Опасные ситуации на дороге.   

14  Опасные ситуации в городе.   

15 Опасности на воде и личном транспорте   

 Тема: Правила безопасного поведения на транспорте  (3 ч)   

16 Безопасность на льду.   

17 Аварийные ситуации на воздушном транспорте.   

18 Как уберечь себя от преступлений.   

 Глава  2. Правила безопасного поведения в социальной среде (5 ч) 

Тема: Правила безопасного поведения в криминальных ситуациях  (2 ч) 

  

19 Как защитить свой дом.   

20 Как пользоваться телефоном, если ты один дома.   



 Тема: Правила безопасного поведения при террористических актах  (3ч)   

23 Криминальные ситуации на улице и других общественных местах.   

24 Криминальные  ситуации на прогулке.   

25 Действия при угрозе террористического акта.   

26 Нарушение экологического равновесия.   

27 За воздух без смога.   

28 Радиоактивное заражение. Шум.   

29 Безопасный компьютер.   

 Тема: Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях  (4 ч)   

30 Оказание первой медицинской помощи.   

31 Первая медицинская помощь при кровотечениях   

32 Помощь при термических ожогах.   

33 Помощь при химических отравлениях и ожогах.   

34 Основные понятия, правила и советы  по безопасности жизнедеятельности.   

 

 


