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Пояснительная записка 

Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-9 

классов создана на основе Положения ОУ о рабочей программе, базисного учебного плана 

ОУ, типовой программы 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», 2009. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание типовой программы, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ. Рабочая программа по ОБЖ 

представляет собой целостный документ, включающий: пояснительную записку; 

количество учебных часов (в том числе практических и контрольных работ); цели; задачи; 

перечень обязательной и дополнительной литературы для учителя и обучающихся; формы 

промежуточной аттестации; основное содержание программы; требования к уровню 

подготовки обучающихся;  учебно-тематическое планирование. 

Программа по ОБЖ для 5  класса является компенсаторно-адаптационной и 

составлена таким образом, что уровень сложности материала опирается на ранее 

полученные сведения во время уроков чтения и  развития речи в младших классах, и 

рассчитана на 34 часа учебного времени. 

Цель предмета ОБЖ –  воспитание «личности безопасного типа», умение 

применять полученные навыки в повседневной жизни и в жизненных ситуациях. 

Задачи ОБЖ:  

 учить детей предвидеть опасность;  

 практическая подготовка к самостоятельной жизни;  

 формирование знаний и умений, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья;  

 повышение уровня общего развития обучающихся, способности к социальной 

адаптации в обществе.  

 

Содержание   рабочей программы     выстроено   по   темам   с   выделением   

разделов:     

1. Опасные и чрезвычайные ситуации.  

2. Пожарная безопасность. 

3. Опасные ситуации в быту 

4. Опасные ситуации на дорогах, транспорте. 

5. Опасные ситуации криминогенного (преступного) характера. 

6. Оказание первой помощи пострадавшему. 

В связи с современными требованиями в  рабочую  программу были внесены 

следующие изменения: 

 1. В связи с увеличением дорожно-транспортного травматизма среди детей 

увеличены часы по изучению правил дорожного движения. 

2. В разделе «Пожарная безопасность» включены темы: Правила пожарной 

безопасности в школе. 

3. В связи с увеличением числа преступлений направленные против детей, 

включены темы: «Как уберечь себя от преступлений», «Как защитить свой дом», 

«Криминальные ситуации в общественных местах». 

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе конкретной 

практической, коррекционной деятельности, которая учитывает познавательные 

потребности школьников. Коррекционно-развивающая работа включает несколько 

направлений. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений;  

 коррекция – развитие памяти; 

 коррекция – развитие внимания; 



 развитие пространственных представлений и ориентации.  

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления. 

Развитие основных мыслительных операций:  

 развитие умения сравнивать, анализировать; 

 выделять сходство и различие понятий; 

 умение работать по инструкциям, алгоритму; 

 планировать деятельность.  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование умения анализировать свою деятельность.  

Коррекция – развитие речи: 

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 коррекция монологической речи; 

 диалогической речи; 

 обогащение словаря.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-

практические работы.  

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки 

обучающихся, которые содержат следующие компоненты: знать/уметь - перечень 

необходимых для усвоения каждым обучающимся знаний; уметь - перечень конкретных 

умений и навыков, востребованных в практической деятельности ученика и его 

повседневной жизни.    

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учебно- методический комплекс   

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 05.03.2004г. N I089)  

 Примерная программа по ОБЖ (письмо Департамента государственной политики в 

образования Минобрнауки России от 07.07.2005г.  № 1263) 

 Программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11классы. Под ред юл. Воробьева М.: Дро2007  

Методическая литература  

 УМК (Учебники, методические пособия к учебникам) 5 - 7 классы /Латчук В.Н., 

Марков В.В .. Маслов А.Г. М.: Дрофа, 2005, 2009, 2010.8-9  

классы /Вангородский с.н, Кузнецов М.И, Латчук В.Н.М.:Дрофа, 2004,2010.0БЖ. 

Терроризм и безопасность человека: учебно- методическое пособие. Миронов С., 

Латчук В.Н.,  

 Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 кл. Маслов А.Г.  

Учебники  



ОБЖ: 5-й-9-й кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений;/МЛ. Фролов, Е.н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.;под ред. Ю.Л. Воробьева. М.: АСТ: Астрель, 2008 - 174, [2], 

с.: ил. НОВЫЙ. (основной учебник). 

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Класс Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов в четверть Количест

во часов в 

год I II III IV 

9 1 9 7 10 8 34 
Практическая 

работа 
   1  1 1 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

 Инструктаж по пожарной безопасности в кабинете. Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

Обучающиеся должны иметь представление: Как вести себя в кабинете ОБЖ.  

Пожарная безопасность ( 8 часа) 

 Требования правил пожарной безопасности к учебному заведению. Пожарная защита 

населения профилактика и ее задачи. Права и обязанности граждан по соблюдению правил 

пожарной безопасности. Экстренная реанимационная помощь. Средства пожаротушения. 

Государственная структура контролирующие соблюдения пожарной помощи. Структуры 

пожарной службы по оказанию помощи населению при возникновении пожара.  

Обучающиеся должны знать: Знать правила пожарной безопасности. Знать классификацию 

средств пожаротушения. Уметь оценить пожароопасную обстановку. Развитие культуры 

личной безопасности. 

Правила дорожного движения  (7 часа) 
 Ответственность за нарушение ПДД. Государственные структуры регулирующие и 

контролирующие соблюдение правил на дороге. Дорожные знаки и их значение на дороге. 

Перекрестки их виды. Предупредительные сигналы водителей. Движение в темное время 

суток в сложных погодных условиях.  

Обучающиеся должны знать: Знать правила дорожного движения. Ориентироваться на 

дороге. Уметь предвидеть опасность на дороге. Знать виды дорожных знаков.  

 Терроризм: шутки в сторону! –(6часов) 

 Что такое терроризм? Как выявить террориста. Как вести себя при терактах. Безопасность 

в транспорте. Если вы попали в заложники. Если взорвалась бомба. Если вас завалило. 

Обучающие должны знать: Как вести себя при террористическом акте. 

Чрезвычайные ситуации криминогенного характера  (4часа). 

Виды преступлений против личности. Твоя безопасность в твоих руках. Информационная 

безопасность. Как защитить себя и свой дом. 

 Структуры осуществляющие защиту населения от чрезвычайных ситуациях и 

способы защиты от их последствий.  (4 часов) 

 Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  Цели и задачи МЧС. Его структуры. Роль МЧС и его структур в защите населения 

от ЧСиГО. Оповещение населения о стихийных бедствиях, промышленных авариях и 

катастрофах. 



Обучающие должны знать: Государственные структуры защищающие население от 

чрезвычайных ситуациях. Систему оповещения населения о стихийных бедствиях, 

промышленных авариях и катастрофах. 

Оборона государства – важнейший элемент обеспечения безопасности личности и 

общества (3 часов) 

 Структура вооруженных сил Российской Федерации. Рода войск, звания. Воинская 

обязанность граждан России. Воинский учет. Подготовка к военной службе. Призыв 

граждан на военную службу. 

Обучающие должны знать: Конституционные обязанности гражданина РФ по защите 

Отечества. Структуру ВС РФ. Воинские звании. 

Итоговое занятие. 

 


