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Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы  VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. 

Воронковой – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011. – Сб.1. – 232с.  

Предлагаемая программа ориентирована на учебник для 6 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида /ОБЖ. 6 класс: учебник для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида / И.В. Романов, Р.А. Петросова. – М.: Дрофа, 

2010. – 189с. 

Цель: формирование у детей способностей распознавать и оценивать опасные ситуации и 

вредные факторы среды обитания человека 

Задачи: 

- освоение навыков здорового образа жизни; 

- формирование у детей способностей распознавать и оценивать опасные ситуации и 

вредные факторы среды обитания человека; 

- формирование основ знаний и умений по сохранению здоровья и защите жизни, по 

оказанию само- и взаимопомощи, в случае проявления опасностей; 

- освоение учащимися правил и принципов безопасного поведения. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей детей с умеренной 

и тяжелой умственной отсталостью.  Программа тесно связана с программами по 

самообслуживанию, социально-бытовой ориентировки, хозяйственно-бытового труда.  

Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся с тяжёлой 

умственной отсталостью показывает большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни. 

Исходя из особенностей развития мыслительной деятельности учащихся, их 

индивидуально-типологических характеристик, учитель на уроках ОБЖ воспитывает 

(тренирует) у них состояние физической, психической и социальной защищённости. Это 

является основой социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе и детей с умеренной умственной отсталостью. Учащиеся в доступной форме 

получают представления о том, что безопасность окружающего мира – необходимое 

условие существования каждого человека, взрослого и ребёнка. 
Формы уроков данной программы определяются возрастными 

психофизиологическими особенностями учащихся. Уроки проводятся в основном в виде 

бесед, практических работ и сюжетно-ролевых игр, направленных на выработку навыка 

самостоятельной работы. 

Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств 

обучения: модели, макеты, настольные игры; электронных средств обучения (компьютер, 

медиапроектор). 

Обязательно включаются в содержание занятий такие элементы, как: 

 провоцирование в начале занятия интереса к новой теме с помощью загадок, 

вопросов, примеров, проблемных ситуаций, игровых ситуаций и т.д.; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 активные паузы/ проведение физкультминуток. 

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у 

учащихся формируются: 
 основы безопасности собственной жизнедеятельности: представления о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в стандартных и чрезвычайных опасных 

ситуациях; 
 навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям. 



3 
 

В основу уроков по предмету «ОБЖ» положен комплексный подход, который 

предполагает: 
 ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни и 

правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; 
 организацию предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам 

здоровье сбережения и безопасности; 
 развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, ориентированной на 

соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа жизни и правил 

безопасности. 
Изучение учебного материала рассчитано на 33 часа в год (1 час в неделю).  

Результаты обучения учащихся оцениваются в форме опроса и выставлением 

итоговых отметок за четверть и за год.   

 

 

Знать/ понимать 

 

 

уметь 

Содержание предмета 5 класс 

Раздел1. Основы комплексной безопасности (ч) 

Человек, среда его обитания, безопасность человека Опасные ситуации техногенного 

характера. 

Опасные ситуации природного характера. Опасные ситуации социального характера 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни (ч) 

Основы здорового образа жизни Факторы, разрушающие здоровье 

Раздел 3.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (ч) 

Первая медицинская помощь и правила ее оказания Повторение 
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Тематическое планирование 5 класс 

№п/п Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Основы комплексной безопасности    

1 Город - как среда обитания 1   

2 Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища 1   

3 Особенности природных условий в городе 1   

4 Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1   

5 Безопасность в повседневной жизни 1   

6 Дорожное движение, безопасность участников дорожного 
движения 

1   

7 Пешеход, безопасность пешехода 1   

8 Пассажир, безопасность пассажира 1   

9 Водитель 1   

10 Пожарная безопасность. 1   

 
11 Безопасное поведение в бытовых ситуациях 1 
12 Погодные явления и безопасность человека 1 
13 Безопасность на водоёмах 1 
14 Чрезвычайные ситуации природного характера 1 
15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 1 
16 Антиобщественное поведение и его опасность 1 
17 Обеспечение личной безопасности дома 1 

18 Обеспечение личной безопасности на улице 1 
19 Экстремизм и терроризм, основные понятия и причины их 

возникновения 
1 

20 Виды экстремисткой и террористической деятельности 1 
21 Виды террористических актов и их последствия 1 
22 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение . 
1 

 Основы здорового образа жизни 

 
 

23 О здоровом образе жизни 1 
24 Двигательная активность и закаливание организма — 

необходимыеусловия укрепления здоровья. 
1 

25 Рациональное питание. Гигиена питания 1 
26 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 1 
27 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек 1 
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 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
 

28 Первая медицинская помощь при различных видах повреждений 1 
29 Первая медицинская помощь при различных видах повреждений 1 
30 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, 

носовом кровотечении 
1 

31 Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах, 
носовом кровотечении 

1 

32 Первая медицинская помощь при носовом кровотечении 1 
33 Первая медицинская помощь при отравлениях  1 
34 Первая медицинская помощь при отравлениях 1 

 

 

Знать/ понимать 

 

 

уметь 
 

 Содержание предмета  6 класс 

Личная безопасность на улице. (8 часов) 

Личная безопасность на улице. 

Улица – зона повышенной опасности. 

Правила безопасного поведения на улице в различных ситуациях (если потерял родителей 

или класс) 

Правила безопасности в общественном месте, в толпе. 

Правила безопасного общения с окружающими людьми в городе. 

Игры на улице и во дворе. 

Просмотр обучающего мультфильма «Где опасно играть» 

Обобщающий урок «Правила безопасного поведения на улице» 

 

Правила дорожного движения (8 часов) 

Правила дорожного движения. 

Виды общественного транспорта. 

Правила безопасности на остановках общественного транспорта. 

Поведение в общественном транспорте. 

Движение пешеходов по тротуарам. 

Переход улицы. 

Сигналы светофора. 

Игры в ПДД. 

 

Опасные и вредные факторы современного жилища (9 часов) 

Личная безопасность дома. 

Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Электричество. 

Правила пользования электроприборами. 

Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Газ. 

Правила поведения при утечке газа и профилактика аварийной ситуации. 

Особенности жизнеобеспечения современного жилища. Вода. 

Правила поведения при утечке воды и меры по профилактике аварийной ситуации. 

Правила поведения дома (если ты остался дома один) 

Обобщающий урок на тему «Личная безопасность» 
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Чрезвычайные ситуации (8 часов) 

Пожарная безопасность 

Причины возникновения пожара в доме и его последствия. 

Отчего может возникнуть пожар (в помещении, в транспорте, на природе). 

Если горит у соседей…Действия при возникновении пожаров. 

Меры предупреждения возникновения пожара. 

Правила поведения при пожаре. 

Службы спасения. 

Обобщающий урок на тему «Пожарная безопасность» 

 

Учебно-тематическое планирование 6 б класс 

 

№ Колич

ество 

часов 

Наименование разделов  дата  

план  факт  

  Личная безопасность на улице   

1 1 Личная безопасность на улице.   

2 1 Улица – зона повышенной опасности.   

3 1 Правила безопасного поведения на улице в 

различных ситуациях. 

  

4 1 Правила безопасности в общественном месте, в 

толпе. 

  

5 1 Правила безопасного общения с окружающими 

людьми в городе. 

  

6 1 Игры на улице и во дворе.   

7 1 Просмотр обучающего мультфильма «Где 

опасно играть» 

  

8 1 Тест «Правила безопасного поведения на 

улице» 

  

  Правила дорожного движения   

9 1 Правила дорожного движения.   

10 1 Виды общественного транспорта.   

11 1 Правила безопасности на остановках 

общественного транспорта. 

  

12 1 Поведение в общественном транспорте.   

13 1 Движение пешеходов по тротуарам.   

14 1 Переход улицы.   

15 1 Сигналы светофора.   

16 1 Тест «Правила дорожного движения»   

  Опасные и вредные факторы современного 

жилища 

  

17 1 Личная безопасность дома.   

18 1 Особенности жизнеобеспечения современного 

жилища. Электричество. 

  

19 1 Правила пользования электроприборами.   

20 1 Особенности жизнеобеспечения современного 

жилища. Газ. 

  

21 1 Правила поведения при утечке газа и 

профилактика аварийной ситуации. 
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22 1 Особенности жизнеобеспечения современного 

жилища. Вода. 

  

23 1 Правила поведения при утечке воды и меры по 

профилактике аварийной ситуации. 

  

24 1 Правила поведения дома (если ты остался дома 

один) 

  

25 1 Тест на тему «Личная безопасность»   

  Чрезвычайные ситуации 

 

  

26 1 Пожарная безопасность   

27 1 Причины возникновения пожара в доме и его 

последствия. 

  

28 1 Отчего может возникнуть пожар (в помещении, 

в транспорте, на природе). 

  

29 1 Если горит у соседей…Действия при 

возникновении пожаров. 

  

30 1 Меры предупреждения возникновения пожара.   

31 1 Правила поведения при пожаре.   

32 1 Службы спасения.   

33 1 Обобщающий урок на тему «Пожарная 

безопасность» 

  

Всего 33    
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 правильно пользоваться электроприборами; 

 соблюдать правила безопасного поведения на улице, в помещении, на лестнице; 

 вести себя в чрезвычайных ситуациях; 

 

Учащиеся должны знать: 

 какие опасности могут возникнуть в повседневной жизни; 

 правила безопасного поведения на улице в различных ситуациях (если потерял 

родителей или класс во время прогулки); 

 правила дорожного движения; 

 виды общественного транспорта и правила безопасности на остановках и в 

транспорте; 

 последовательность операций с бытовыми предметами, при этом знать правила 

безопасности; 

 правила поведения дома (если остался один); 

 причины возникновения пожара и правила поведения при пожаре. 

 

 

Содержание предмета 8 класс 

 
Тема 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера (3 часа.) 
Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера. Их 

классификация. Краткая характеристика основных видов чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера и их последствий. Основные причины и стадии развития 

техногенных происшествий. 



8 
 

 

 Тема 2. Пожары и взрывы (5 часов.) 
Пожары. Взрывы. Условия возникновения пожаров и взрывов. Возможные 

последствия пожаров и взрывов. Меры пожарной безопасности. Правила безопасного 

поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

 

Тема 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ (5 часов.) 
Опасные химические вещества и объекты. Характеристика АХОВ и их поражающих 

факторов. Причины и последствия аварий на химически опасных объектах. Правила 

поведения и защитные меры при авариях на ХОО. Первая помощь пострадавшим от АХОВ. 

 

 Тема 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 часов.) 
Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. Ионизирующее излучение: 

природа, единицы измерения, биологические эффекты. Естественная радиоактивность. 

Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и принципы защиты от 

ионизирующего излучения. Правила поведения и действия населения при радиационных 

авариях и радиоактивном загрязнении местности. 

 

Тема 5. Гидродинамические аварии (4 часа.) 
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Причины и виды 

гидродинамических аварий. Последствия гидродинамических аварий. Меры по защите 

населения от последствий гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во 

время гидродинамических аварий. 

 

 Тема 6. Нарушение экологического равновесия (5 часов) 
Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение природных вод. Понятие о предельно 

допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика 

экологической обстановки в России. 

 

 Тема 7. Безопасное поведение на улицах и дорогах (7 часов.) 
Правила для велосипедистов. Правила для роллинга. Снаряжение. Как научиться 

кататься на роликовых коньках без травм и увечий. Основные понятия об уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Как уберечь себя от преступлений. Безопасность в 

общественных местах. Как получить помощь со стороны. Как себя вести, когда избежать 

силового контакта невозможно. Самозащита в общественном транспорте. Самозащита в 

замкнутом помещении. Особенности схватки на лестнице.  
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Тематическое планирование  8 б класс 
№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема дата 

план факт 

 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного 

характера. 

  

1 1 Аварии, катастрофы, чрезвычайной ситуации техногенного 

характера и их классификация 

  

2 1 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера и 

их последствия 

  

3 1 Основные причины и стадии развития техногенных 

происшествий 

  

 Пожары и взрывы.   

4 1 Пожары    

5 1 Взрывы    

6 1 Условия и причины возникновения пожаров и взрывов   

7 1 Последствия пожаров и взрывов   

8 1 Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе 

взрывов 

  

9  Обобщение по теме «Пожары и взрывы» Тест   

 Аварии с выбросом опасных химических веществ.   

10 1 Опасные химические вещества и объекты   

11 1 Характеристика АХОВ и их поражающих факторов   

12 1 Причины и последствия аварий на химически опасных 

объектах 

  

13 1 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО   

14 1 Первая помощь пострадавшим от АХОВ   

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ.   

15 1 Радиоактивность и радиационно - опасные объекты   

16 1 Ионизирующее излучение: природа, единица измерения, 

биологические эффекты 

  

17 1 Характеристика очагов поражения при радиационных 

авариях и принципы защиты от ионизирующего излучения 

  

18 1 Правила поведения и действия населения при радиоактивных 

авариях и радиоактивном заражении местности 

  

19 1 Обобщение по теме «Пожары, взрывы и аварии с выбросом 

АХОВ» 

  

 Гидродинамические аварии.   

20 1 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения   

21 1 Причины и виды гидродинамических аварий   
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22 1 Последствия гидродинамических аварий   

23 1 Меры по защите населения от последствий 

гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и 

во время гидродинамических аварий 

  

  Нарушения экологического равновесия.   

24 1 Экология и экологическая безопасность.    

25 1 Биосфера и человек. Загрязнение атмосферы.   

26 1 Загрязнение почв. Загрязнение природных вод.   

27 1 Предельно допустимые концентрации загрязняющих 

веществ. Характеристика экологической обстановки в 

России. 

  

28 1 Обобщение по теме «Нарушения экологического равновесия»   

  Безопасное поведение на улицах и дорогах   

29 1 Правила для велосипедистов.    

30 1 Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и 

движения. 

  

31 1 Водитель - главный участник дорожного движения   

32 1 Проезд перекрестка   

33 1 Экстремальные ситуации аварийного характера   

34 1 Обобщение по теме «Безопасное поведение на улицах и 

дорогах» Тест. 
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