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Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс, 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию и 

обеспечивающий обучение по курсу ОБЖ: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

-Постановлением Правительства РФ от 12,03,1997г. №273 «Об утверждении 

типового положения о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии»; 

- Приказом МО РФ от 10,04,2002г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных  (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»;  

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида, 5-9 классы – под ред. В.В. Воронковой «ОБЖ»,- М. «Просвещение», 

2014г.; 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

основной образовательной программой основного общего образования 

(ФГОС НОДА (Вариант 6.2), разработанной и принятой Педагогическим 

советом ГОКУ СКШ № 20 от 25.05.2021года. 

УМК: 

1. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 

классы: учебник / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и 

др.– 5-е издание, стереотипное – М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. ФГОС. 5 класс. -М.: Просвещение. 2018г. 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О Основы безопасности 

жизнедеятельности. ФГОС. 6 класс. -М.: Просвещение. 2018г. 

Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цели и задачи 

Основные цели изучения данной предметной области: 

1. Формирование у обучающихся с основных (базовых) знаний в области 

безопасности жизнедеятельности, отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

2. Развитие начальных навыков сохранения жизни и здоровья в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, умений оказывать 

элементарную помощь себе и другим пострадавшим. 

3. Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в 

ситуациях, которые могут стать опасными для жизни и здоровья 

окружающих, развитие умения предвидеть последствия своего (чужого) 

поведения. 



4. Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и нравственному развитию. 

Задачи: 

1. освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни; 

2. формирование навыков у учащихся использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

3. развитие у обучаемых интереса к ведению здорового и разумного образа 

жизни; 

4. освоение обучающимися знаний о безопасные поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

5. воспитание у обучающихся ответственности за личную и общественную 

безопасность; 

6. воспитание ответственности за ценностное отношение к своему 

здоровью и жизни окружающих; 

7. формирование у школьников отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Преподавание ОБЖ обучающимся с НОДА (Вариант 6.3.) максимально 

приближено к задачам, поставленным перед общеобразовательной школой, и 

учитывает специфические особенности учеников: 

Процесс обучения школьников с НОДА (Вариант 6.3.) имеет коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков, и опирается 

на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа 

вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на 

доступном для обучающихся уровне. 

Ввиду психологических особенностей с НОДА (Вариант 6.3.), с целью 

усиления практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция- 

развитие памяти; коррекция-развитие внимания. 

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 

мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развивать умения находить сходство и различие понятий; 

умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание 

самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 



анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к 

критике. 

Коррекция-развитие речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 

речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 

средств языка. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета.  

 Личностные результаты: 

У ученика будет сформированы 

- осознание важности здорового образа жизни; 

- соблюдение правил здорового образа жизни; 

- соблюдение правил безопасности в быту, в школе, на прогулках; 

- способность оценивать своё поведение в разных жизненных ситуациях с 

точки зрения безопасности; 

- способность предвидеть опасные ситуации и избегать их; 

- готовность к преодолению опасных ситуаций в случае их неизбежности. 

 Метапредметные результаты: 

Ученик научится 

- анализировать ситуации, влияющие положительно и отрицательно на 

самочувствие и здоровье человека; 

- сравнивать примеры опасного и безопасного поведения; 

- планировать и организовывать свою жизнедеятельность с учётом 

безопасности; 

- обобщать изученный материал, формулировать выводы о возможных 

причинах возникновения опасных ситуаций. 

 Предметные результаты: 

Ученик научится 

- беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную 

ценность; 

- следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- сохранять природу и окружающую среду для полноценной жизни человека. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч.) 

Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Общие правила техники безопасности в школе, дома, на улице. 

Особенности среды обитания человека и жизнедеятельности в ней.  

Быт человека.  

Поддержание чистоты и порядка в доме, на рабочем месте. Правила уборки 

квартиры и мытья посуды. Животные и насекомые, распространяющие 



инфекцию (мыши, тараканы, клопы). 

Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, отравлении 

химическими веществами (парами клея, краски, газом) и поражении 

электрическим током. 

Выбор пути: безопасная дорога в школу. Пешеходы и пассажиры — 

участники дорожного движения. Дорожное движение в населённом пункте и 

за городом.  

Безопасная дорога. Выбор безопасного пути в школу. Правила 

поведения на дорогах и улицах. Оценка пешеходом дорожной ситуации. 

«Дорожные ловушки» — способы определения опасных для пешехода мест и 

ситуации. 

Школьник как пассажир. Правила поведения пассажира в разных видах 

транспорта. 

Правила поведения в школе.  

Общие правила поведения в школьном помещении и во дворе школы. 

Поведение на занятиях, переменах, во время передвижения по школе, в 

столовой. Может ли общение привести к беде. Ориентирование в школьных 

помещениях. Меры предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. 

Помощь при отравлении угарным газом. 

Животные на игровой площадке. Правила поведения при 

встрече с собакой. Первая помощь при укусе собаки 

Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя. 

Особенности организма человека как единой целостной системы.  

Функции разных систем органов тела. Почему нужно знать свой 

организм. Укрепление нервной системы, тренировка сердца, дыхательной 

системы.  

Первая помощь при отравлении и пищевой аллергии. Первая помощь 

при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. 

Здоровье органов чувств. Охрана органов чувств. Первая помощь при 

попадании в глаз инородного тела. 

Как вести здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье. 

Организованность и здоровье. Гигиенические процедуры младшего 

подростка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (дизентерия, глисты, 

вши). 

Движение — это жизнь. Комплекс упражнений и игры для поддержания 

двигательной активности. 

Закаливание как условие сохранения и укрепления здоровья. Правила 

закаливания младшего подростка. 

Компьютер и здоровье. Правила безопасного пользования компьютером. 

Виды занятий, снимающих утомление. 

 

Содержание учебного предмета 
6 класс (1 ч. в неделю, всего 35 ч.) 

Необходимость изучения предмета ОБЖ. 



На игровой площадке. 

Подготовка к прогулке. Выбор одежды и обуви с учётом погоды и 

планируемых подвижных игр. 

Меры безопасности при пользовании качелями, игровым оборудованием 

на площадке, при езде на велосипеде. Зимние игры, безопасность при езде на 

санках-ледянках. 

Первая доврачебная помощь при переломах и вывихах.  

Ориентирование на местности. Что такое ориентир. 

Ориентирование по положению Солнца; местным признакам.  

Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время 

прогулок на природе.  

Общие правила поведения во время экскурсий в природу. 

Правила поведения в экстремальных ситуациях (при потере ориентиров 

на незнакомой местности и др.). 

 Опасные встречи (звери, насекомые, змеи). Первая помощь при 

укусе насекомого, змеи. 

Туристический поход. 

Правила организации безопасного туристического похода. 

Подготовка к походу: сбор снаряжения, продуктов. Одежда и обувь 

для похода. Правила упаковки рюкзака. Спальный мешок. 

Режим дня в туристическом походе. Правила организации сна, 

отдыха, передвижения, питания. 

Первая помощь при натёртостях кожи, пищевых отравлениях, 

ожогах. Походная аптечка. Лечебные травы. 

Виды экстремальных погодных явлений. Как обезопасить себя 

во время экстремальных погодных явлений.  

Правила поведения на водоёмах.  

Выбор и оценка места для купания. Первая помощь при 

судорогах, солнечном ударе, утоплении. 

Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время. Правила 

безопасного поведения на льду. Переправа через водные преграды. 

Вред алкоголя, курения для растущего организма. 

Итоговое повторение. 
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