Пояснительная записка
Основы безопасности жизнедеятельности в школе для обучающихся с ОВЗ является
важным предметом. Цель обучения: формирование способностей к предвидению ситуаций,
опасных для человека, общества и окружающей среды, и правильного поведения в случае их
возникновения. Программа включает теоретические и практические занятия.
При составлении программы учтены принципы повторяемости учебного материала и постепенности ввода нового.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила
безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает
изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для формирования у
учащихся 5—10 классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности.
Ситуации, связанные с воздействием на личность угроз и опасностей, в психологическом и практическом отношении всегда трудны для человека, так как сопряжены с повышенными, предельными и даже запредельными нагрузками, ответственностью, разного рода рисками, которые чреваты нежелательными последствиями. Успех действий человека в таких ситуациях возможен только при условии его полноценной и высокой подготовленности. Поэтому
главной функцией программы является ее ориентация на личную безопасность человека в среде
обитания путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей. Ориентация курса ОБЖ на личную безопасность
отвечает букве и духу Федерального закона РФ «О безопасности», который ставит на первое
место обеспечение безопасности личности. В связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы учащиеся научились правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих понятий: опасность —> причина опасности —> последствие опасности -> действие.
При изучении предмета учащиеся получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в бытовой (городской), природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения.
Большое внимание в адаптированной программе уделено формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. Возможно изменение
количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков
каникул, выпадение уроков на праздничные дни.
Распределение учебных часов по четвертям осуществляется следующим образом:
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
год
9 ч.
7ч.
10 ч.
8 ч.
34 ч.
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:

формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека,
общества и окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения;

изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жиз-

ни;

ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного
характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;

освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный
ущерб личности, обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях;

понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества
от собственной жизнедеятельности;

формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и общества;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и др.;

самостоятельную организацию учебной деятельности, оценку своего поведения,
черт своего характера, физического и эмоционального состояния;

формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива.
Реализация данной программы предусматривает использование учебно-методического
комплекта, включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и
учебно-методические пособия, учебные наглядные и электронные пособия.

Тематическое планирование
6 класс
№
п/п
1.

2

Наименование разделов
I раздел: «Безопасность и
защита человека в ч.с. »:
- Правила безопасного поведения. (6ч)

Ко-во
часов
24

Краткое содержание тем

Обязательный минимум
ЗУН

Безопасное поведение на дороге. Чрезвычайная ситуация в
природе. Психологические основы выживания в природных условиях Влияние характера на поступки в условиях
выживания. Правила безопасного поведения на природе

Знать и уметь применять на практике правила
дорожного движения. Уметь распознавать зоны
повышенной опасности в среде обитания человека. Знать алгоритм выживания в автономном существовании. Уметь действовать по алгоритму
выживания в автономном существовании.
Уметь принять решение и составить план действии в экстремальной ситуации. Знать правила
поведения в автономном существовании человека в природе. Уметь вести себя в автономном
существовании человека в природе
Знать способы сооружения убежищ. Владеть
навыками поведения в убежище. Знать устройство противогаза. Владеть навыками пользования
средствами защиты. Знать признаки проявления
терроризма. Владеть навыками безопасного поведения при террористическом акте.

- Автономное существование
человека в природе. (15ч)

Правила поведения в экстремальной ситуации. Определение направления выхода. Ориентирование. Ориентирование. Выход к населенному пункту. Сооружение временного жилища. Способы добывания огня. Обеспечение питанием. Обеспечение водой. Поиск и приготовление пищи.
Сигналы бедствия. Итоговое занятие по теме: «Автономное существование человека в природе». Смена климатогеографических условий. Акклиматизация Питание в период адаптации

- Защита населения от последствий ч.с. мирного и военного времени. (3ч).

Устройство убежища и правила поведения в нем. Правила
пользования противогазом. Правила поведения при террористическом акте. Итоговое занятие по теме: «Оказание
ПМП в природных условиях.

II раздел: «Основы медицинских знаний и охрана
здоровья детей»:
-Правила оказания первой
медицинской помощи в природныхусловиях. (7ч).
- Железнодорожный переезд.
(3ч)

10
Средства оказания первой медицинской помощи. Укусы
насекомых и змей. Ожоги и отморожение. Беда на воде.
Закрытые травмы. Способы переноски пострадавшего.
Поведение школьников вблизи железнодорожных путей.
Правила перехода и переезда через железнодорожные пути.
Охраняемые и неохраняемые железнодорожные переезды.

Знать содержание медицинской аптечки. Уметь
пользоваться лекарственными растениями.
Знать признаки укуса змеей, насекомым, клещом.
Знать признаки ожогов, отморожений, тепловых
и солнечных ударах. Уметь оказывать помощь
утопающему. Уметь оказывать первую медицинскую помощь.
Знать правила поведения вблизи железнодорожных путей. Уметь соблюдать правила перехода и
переезда на охраняемых и неохраняемых железнодорожных переездах.

КАЛЕНДАРНО – УРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС
1 ч. в неделю, 34 ч. в год
№
п/п

Тема
урока

Содержание
деятельности

Кол-во
часов

Дата

Цель

Обязательный минимум
ЗУН

Тип урока

Методы
урока

I раздел: «Безопасность и защита человека в ч.с. ». (24ч.)
Правила безопасного поведения. (6ч.)
I четверть – 9 ч.

1

2

3

Безопасное по- Общие понятия и определения. Доведение на доро- рога проезжая часть. Правила пешеге.
хода, пассажира. Травмы получаемые при ДТП и меры по их предупреждению.
Доведение инструктажа по правилам поведения в быту и в школе.
Чрезвычайная
Опасные и экстремальные ситуации
ситуация в при- в природе и их причины. Основные
роде.
виды экстремальных ситуаций в
природе и их причины. Вынужденное автономное существование и
его причины. Первоочередные действия оказавшихся в автономном
существовании.
ПсихологичеПсихологические основы выживаские основы вы- ния в природных условиях при авживания в
тономном существовании. Понятие
природных усло- о факторах и стрессорах выживания
виях.
в природных условиях; их влияние
на организм человека. Способы
преодоления стрессоров выживания.

1

Познакомить с правилами пешехода, пассажира, безопасного поведения в быту и школе.

Знать и уметь применять на практике правила дорожного движения.
Знать правила безопасного поведения в быту и школе. Уметь эвакуироваться из здания школы.

Вводный

словесный
наглядный
практический

1

Познакомить с опасными и экстремальными ситуациями в природе и их причинами.

Знать алгоритм выживания в автономном существовании. Уметь
действовать по алгоритму выживания в автономном существовании.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

1

Познакомить с психологическими основами
выживания в природных условиях при автономном существовании.

Знать степень воздействия факторов и стрессоров выживания на
человека. Уметь сохранять самообладание и справляться с факторами и стрессорами выживания в
природных условиях

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Характер человека. Виды темперамента. Влияние характера на способность к выживанию в автономном существовании. Воспитание
качеств необходимых для выживания.
5 Как избежать
Правила предотвращения экстрепопадания в экс- мальных ситуаций в природных
тремальную
условиях. Подготовка к путешеситуацию.
ствию(походу). Сбор сведений и
изучение местности. Подбор личного и группового снаряжения и требования к нему.
6 Правила безОрганизация выполнения правил
опасного пове- безопасного поведения на природе.
дения на приро- Выбор и подготовка одежды и обуде.
ви. Требования к одежде и обуви.
Правила ухода за одеждой и обувью
в условиях природной среды. Особенности пользования одеждой и
обувью в летнее и зимнее время.
Автономное существование человека в природе. (15ч)
7 Правила поведе- Виды поведения в экстремальной
ния в экстреситуации. Паника и как с ней справмальной ситуа- ляться. Определение плана дальции.
нейших действий по выживанию.
8 Определение
Правила определения направления
направления вы- выхода. Определение направления
хода.
выхода, когда человек заблудился;
отстал от группы. Сохранение
направления движения. Движение
по азимуту.
9 Ориентирование Понятие об ориентировании. Способы ориентирования на местности.
Ориентирование по компасу. Ориентирование по часам и солнцу.
4

Влияние характера на поступки
в условиях выживания.

1

1

Познакомить с причинамивлияния характера на способность к
выживанию в автономном существовании.
Познакомить с правилами предотвращения
экстремальных ситуаций в природных условиях.

Знать качества характера способствующие выживанию в экстремальных ситуациях. Уметь сохранять самообладание и справляться
с факторами и стрессорами выживания в природных условиях
Знать основные трудности, возникающие в походе. Владеть навыками подготовки к походу.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

1

Познакомить с прави- Знать правила безопасного повелами безопасного по- дения на природе. Уметь грамотно
ведения на природе.
подобрать снаряжение.

Закрепление

словесный
наглядный
практический

1

Познакомить с видами Знать степень воздействия паники
поведения в экстрена человека. Уметь принять решемальной ситуации.
ние и составить план действии в
экстремальной ситуации.
Познакомить с прави- Знать правила определения
лами определения
направления выхода. Уметь опренаправления выхода. делять направление движения.

Сообщение
новых
знаний

словесный
наглядный
практический

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

1

1

Познакомить со спосо- Знать способы ориентирования.
бами ориентирования. Уметь работать с компасом.

II четверть

10 Ориентирование Ориентирование по звездам, по
солнцу, по местным предметам и
приметам. Работа с топографической картой. Определение точки
своего стояния.
11 Выход к насеОпределение направления при выленному пункту. ходе к населенному пункту. Сохранение направления движения.

1

Познакомить со способами ориентирования
и основными топографическими знаками.

Комбинирован- словесный
Знать способы ориентирования и
ный
наглядный
основные топографические знаки.
практический
Уметь находить стороны горизонта
и точку своего стояния.

1

словесный
наглядный
практический

1

Знать способы определения
направления выхода к населенному пункту. Уметь сохранять
направление движения.
Знать правила движения на маршруте. Уметь применять знания на
практике.

Комбинированный

12 Выход к насеТехника движения на маршруте,
ленному пункту. техника и способы преодоления
природных преград.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

13 Сооружение
Выбор места для сооружения вревременного жи- менного жилища. Правила оборудолища.
вания временного жилища. Виды и
способы сооружения
14 Способы добы- Правила и способы добывания огня.
вания огня.
Выбор места и правила разведения
костра. Разведение костра в ненастную погоду и зимой. Соблюдение
мер пожарной безопасности. Виды
костров.
15 Обеспечение пи- Значение пищи для организма челотанием.
века. Обеспечение питанием из резервов природы. Съедобные растения, насекомые и животные. Меры
безопасности при употреблении
животной и растительной пищи
(грибы).
16 Обеспечение во- Вода в жизни человека. Обеспечедой.
ние водой из водоемов, снега и
льда. Способы добывания воды, еѐ
очистка и обеззараживание.

1

Познакомить со способами определения
направления выхода к
населенному пункту.
Познакомить с техникой и способами преодоления природных
преград.
Познакомить со способами сооружения временного жилища

Знать способы сооружения временного жилища. Уметь выбирать
место для временного укрытия.
Применять знания на практике.
Познакомить со спосо- Знать правила разведения костра.
бами добывания огня и Владеть навыками добывания огправилами разведения ня.
костра

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Познакомить со способамиобеспечения питанием из резервов
природы.

Знать о важности пищи для организма человека. Уметь распознавать съедобные растения, насекомых и животных.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Познакомить со способамиобеспечения водой из водоемов, снега
и льда.

Знать о значении воды для жизни Комбинирован- словесный
ный
наглядный
человека. Уметь добывать и очипрактический
щать воду в условиях автономного
существования.

1

1

1

III четверть

17 Поиск и приго- Поиск пищи. Собирательство. Охотовление пищи. та. Способы приготовление пищи.

1

Познакомить со спосо- Знать способы приготовления пибами приготовления
щи. Владеть способами поиска
пищи
пищи.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

18 Сигналы бедствия.

Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы подачи сигналов
бедствия. Специальные знаки международной кодовой таблицы сигналов. Устройство и изготовление
простейших сигнальных средств.

1

Познакомить со спосо- Знать способы подачи сигналов
бами подачи сигналов бедствия. Владеть навыками подабедствия
чи сигналов бедствия.

19 Итоговое занятие по теме:
«Автономное
существование
человека в природе».
20 Смена климато- Смена климата. Факторы, влияюгеографических щие на здоровье человека при смене
условий.
климатогеографических условий.
Смена часовых поясов.

1

Обобщить изученный
материал по теме:
«Автономное существование человека в
природе».

Знать правила поведения в автономном существовании человека в
природе. Уметь вести себя в автономном существовании человека в
природе

1

Познакомить со степенью воздействия на
здоровье человека
смены климатогеографических условий.
Датьобщие понятия и
определения, о акклиматизации.

Знать степень воздействия на здо- Комбинирован- словесный
ный
наглядный
ровье человека смены климатогеопрактический
графических условий. Владеть
навыками акклиматизации.

21 Акклиматизация. Акклиматизация, общие понятия и
1
Питание в пери- определения. Акклиматизация в
од адаптации
условиях жаркого климата, горной
местности, севера. Требования к
здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических
условий.
Защита населения от последствий ч.с. мирного и военного времени. (3ч).
22 Устройство убе- Убежища и укрытия. Виды убежищ
1
жища и правила и укрытий, их предназначения.
поведения в нем. Правила поведения в убежище.

23 Правила пользо- Надевание противогаза на себя и
вания противога- пострадавшего. Пользование неисзом.
правным противогазом.

1

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Контрольный

словесный
наглядный
практический

Знать степень воздействия на здо- Комбинирован- словесный
ный
наглядный
ровье человека смены климатогеопрактический
графических условий. Владеть
навыками акклиматизации.

Комбинирован- словесный
Познакомить со спосо- Знать способы сооружения убеный
наглядный
бами сооружения убе- жищ. Владеть навыками поведения
практический
жищ.
в убежище.

Познакомить с устрой- Знать устройство противогаза.
ством противогаза
Владеть навыками пользования
иправиламиего поль- средствами защиты.
зования.

Контрольный

словесный
наглядный
практический

24 Правила поведе- Понятие о терроризме. Правила
1
ния при террори- безопасного поведения при обнарустическом акте. жении взрывоопасного предмета.
Правила безопасного поведения при
захвате в заложники. Правила безопасного поведения при освобождении заложников работниками
спецслужб.
II раздел: «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей». (10ч).
Правила оказания первой медицинской помощи в природныхусловиях. (7ч).
25 Средства оказа- Аптечка первой медицинской по1
ния первой ме- мощи. Комплектование походной
дицинскойпоаптечки. Использование лекармощи.
ственных растений для оказания
первой медицинской помощи.
26 Укусы насеко- Первая медицинская помощь при
1
мых и змей.
укусах змей и насекомых. Признаки
укуса змеи. Признаки укуса насекомых. Признаки укуса клеща. Первая
мед, помощь при укусе клеща.
Клещевой энцефалит.

Познакомить справилами поведения при
террористическом акте.

Знать признаки проявления терроризма. Владеть навыками безопасного поведения при террористическом акте.

Закрепление

словесный
наглядный
практический

Познакомить сосредствами оказания первой медицинской помощи.

Знать содержание медицинской
аптечки. Уметь пользоваться лекарственными растениями.

Сообщение
новых
знаний

словесный
наглядный
практический

Познакомить с призна- Знать признаки укуса змеей, насе- Комбинирован- словесный
ный
наглядный
ками укусов змеей,
комым, клещом. Владеть навыками
практический
насекомым, клещом. оказания первой мед, помощи.

IV четверть – 8 ч.

27 Ожоги и отморожение.

28 Беда на воде.

Первая мед, помощь при тепловом и
солнечном ударах, солнечном ожоге. Виды ожогов, степени. Оказание
первой мед, помощи при ожогах.
Отморожения. Оказание первой
мед, помощи при отморожениях.
Профилактика несчастных случаев
на воде. Способы спасение утопающего. Оказание первой медицинской помощи в таких случаях.

29 Различные виды Виды повреждений организма.
повреждения
Наиболее часто
организма.
встречающиеся травмы и повреждения при автономном существовании.

1

Познакомить с признаками ожогов, отморожений, тепловых и
солнечных ударах.

Знать признаки ожогов, отмороже- Комбинирован- словесный
ный
наглядный
ний, тепловых и солнечных удапрактический
рах. Владеть навыками оказания
первой мед, помощи.

1

Познакомить с прави- Знать правила безопасного повелами безопасного по- дения на водоемах. Уметь оказыведения на водоемах. вать помощь утопающему.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

1

Познакомить с призна- Знать признаки травм и повреждеками травм и поврений организма. Уметь оказывать
ждений организма.
доврачебную помощь.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

30 Закрытые травмы. Способы
переноски пострадавшего.

Закрытые травмы. Доврачебная помощь при закрытых травмах. Переноска пострадавшего.

1

Познакомить соспосо- Знать признаки травм и повреждебами переноски поний организма. Уметь оказывать
страдавшего
доврачебную помощь.

31 Итоговое заня- Оказание доврачебной помощи при
тие по теме:
различных травмах и повреждениях
«Оказание ПМП организма.
в природных
условиях.

1

Познакомить спорядком оказания доврачебной помощи при
различных травмах и
повреждениях организма

32 Поведение
Опасность пересечения железнодошкольников
рожных путей.
вблизи железнодорожных путей.

1

Формировать предЗнать правила поведения вблизи
ставление о пересече- железнодорожных путей.
нии железнодорожных
путей.

33 Правила перехо- Шлагбаум. Правила перехода и педа и переезда
реезда через железнодорожные пучерез железно- ти.
дорожные пути.

1

34 Охраняемые и
неохраняемые
железнодорожные переезды.

1

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Контрольный

словесный
наглядный
практический

Сообщение
новых
знаний

словесный
наглядный
практический

Знакомить с правила- Уметь соблюдать правила перехоми перехода и переезда да и переезда
через железнодорожные пути.

Комбинированный

словесный
наглядный
практический

Знакомить с железно- Уметь соблюдать правила переходорожными переезда- да и переезда на охраняемых и неми и их работой.
охраняемых железнодорожных
переездах.

Обобщающий

словесный
наглядный
практический

Знать порядок оказания доврачебной помощи при различных травмах и повреждениях организма.
Уметь оказывать первую медицинскую помощь.

Правила поведения вблизи железнодорожных путей (3ч)

Железнодорожные переезды.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
УЧЕБНАЯ
ПРОГРАММА

Программа (специальной
(коррекционной) образовательной школы VIII вида
для 2-10 классов 2008г.,
автор преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности Шихбабаев Я.Ш.

УЧЕБНИКИ

1. «ОБЖ 5 кл.»
В.В.Поляков,
М.И.Кузнецов,
В.В.Марков, В.Н.Латчук.
«Дрофа», «ДИК». 2008г.
2. «ОБЖ 6 кл.»
А.Г.Маслов, В.В.Марков,
В.Н.Латчук,
М.И.Кузнецов. «Дрофа»
2008г.
3. «ОБЖ 7 кл.»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа» 2008г.
4. «ОБЖ 8 кл.»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа», «ДИК» 2008г.
5. «ОБЖ 9 кл.»
С.Н.Вангородский,
М.И.Кузнецов,
В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа», «ДИК» 2008г.

МЕТОДИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ

1. Методическое пособие по ОБЖ 5
класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков. Дрофа, Москва 2002г.2. Журнал ОБЖ
(периодическое издание).
3. «Самоспасение без снаряжения».
Г.С.Чеурин. Москва 2001г. «Русский
журнал».
4. «Школа выживания». С.В.Беленко
приложение к журналу «Зарубежное
военное образование» Москва 1992г.
5. Методическое пособие по ОБЖ
7класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков.
«Дрофа» Москва 2002год.
6.Методическое пособие по ОБЖ
8класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков,
А.Г.Маслов. «Дрофа» Москва
2002год.
7.Методическое пособие по ОБЖ
9класс. В.Н.Латчук, В.В.Марков,
А.Г.Маслов. «Дрофа» Москва 2002

ДИДАКТИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ

1. Электронные носители.
2. Иллюстрации.
3. Презентации.
4. Таблицы.
5. Памятки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Ресурсы Интернет.
Художественная литература.

