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     Рабочая программа по факультативному курсу «ОБЖ» является составной частью, 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Серовская   

школа-интернат» (1 вариант), разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ № 1599 от 19.12.2014. 

 

Планируемые результаты освоения факультативного курса ОБЖ 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения факультативного курса включают 

индивидуально-личностные качества и социальные(жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Личностные результаты освоения факультативного курса должныотражать: 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народи историю России; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

вегоорганичном единстве природной и социальной частей; 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом  жизнеобеспечении; 

Овладение начальным и навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличием 

мотивации к творческому труду,  работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Предметные результаты освоения факультативного курса общего 

образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой образовательной области, готовность их применения. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не 

является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с 

умственной отсталостью. 
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Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

предмету «ОБЖ» на конец обучения в 5х классах:  

Минимальный уровень (в части, касающейся безопасности жизнедеятельности): 

Узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях; 

иметь представления о назначении объектов изучения; 

знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость его 

выполнения; 

знать основные правила личной гигиены; 

иметь представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе; 

составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 предложений об 

изученных объектах по предложенному плану; 

адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего мира в 

учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на улице в условиях реальной 

или смоделированной учителем ситуации. 

Достаточный уровень  (в части, касающейся безопасности жизнедеятельности): 

Узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных 

условиях; 

Знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с учетом 

возрастных особенностей; 

проявлять интерес,активностьи самостоятельность вработе на уроке; 

отвечать и задавать вопросы учителя по содержанию изученного, проявлять 

желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; выполнять 

доступные природоохранительные действия; 

быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

Учащиеся должны знать: 
-  об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

Учащиеся должны уметь: 
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

-принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 
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Содержание курса 
     Содержание рабочей программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

     Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольные работы по предмету основы безопасности жизнедеятельности и домашнее 

задание  программой не предусмотрены. Контрольно-измерительный материал создается 

учителем в соответствии с психофизическими особенностями учащихся каждого класса. 

 

Тематическое планирование 5 класс (1 ч. в неделю) 
 

Раздел Основные темы 

«Основы комплексной 

безопасности» 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта.  

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера.  

«Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций» 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

Организация борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации.  

«Основы здорового образа 

жизни» 

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

«Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи» 

Основы медицинских знаний. (Общая характеристика 

повреждений и их последствия для здоровья человека. 

Основные правила оказания первой помощи. Медицинская 

аптечка). 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  

 

Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

урока 

Раздел. Название темы Количество 

часов 

1 Введение. Вводный урок. Правила поведения учащихся в школе 1 

Основы комплексной безопасности 

2 Пожарная безопасность 1 

3 Безопасность на дорогах 1 

4 Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. 

Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств 

1 

5 Государственная инспекция безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). 

1 

6 Железнодорожный транспорт, его особенности. Безопасное 

поведение при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира. 

1 

7 Безопасность в быту 1 

8 Безопасность на водоемах 1 
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9 Экология и безопасность 1 

10 Опасные ситуации социального характера 1 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях 

11 Подготовка к активному отдыху на природе 1 

12 Активный отдых на природе 1 

13 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности 1 

14 Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде 

1 

15 Опасные ситуации в природных условиях 1 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

16 Наиболее опасные террористические акты 1 

17 Правила поведения при возможной опасности взрыва 1 

18 Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или 

похищении 

1 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях прородного, техногенного и 

социального характера 

19 Черезвычайные ситуации природного характера 1 

20 Черезвычайные ситуации техногенного характера 1 

21 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

1 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

22 Правовые основы обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

23 Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

1 

24 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

25 Организация борьбы с терроризмом 1 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

26 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 1 

27 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 1 

28 Пути укрепления здоровья. 1 

29 Пути укрепления здоровья 1 

30 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

31 Основы медицинских знаний 1 

32 Основы медицинских знаний 1 

33 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 1 

34 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1 

 всего  34 

 


