
    Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5 -

9класса  разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования, сборника нормативных документов Основы безопасности 

жизнедеятельности к учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классов 

под редакцией Воробьёва Москва «Аст»  

   В последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого 

проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, 

опасных ситуаций социального характера и отсутствие навыков разумного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

    В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость 

выработки у населения привычек здорового образа жизни. Наиболее полно и 

целенаправленно эти вопросы изложены в специальном курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ). 

   Целью курса является формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к собственному здоровью. К личной безопасности и безопасности 

окружающих. Приобретение ими навыков сохранить жизнь и здоровье в повседневной 

жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, умений оказывать само- и 

взаимопомощь. 

   Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни и защиты 

человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику 

оказания первой доврачебной помощи. 

   Изучение курса позволяет учащимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей.  

    Структурно программа курса ОБЖ состоит из 3-х разделов: безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях , основы медицинских знаний и основы здорового 

образа жизни. 

     Воспитание у учащихся осознанной необходимости в знании и соблюдении правил 

дорожного движения;    Программа рассчитана на-35часов (1-час в неделю) 

 Особенности рабочей программы                                                                                                     

Программа составлена с учётом специфики обучающихся с ОВЗ задержкой психического 

развития. Для данной категории обучающихся характерны:                                                     

1.Незрелость эмоционально-волевой сферы.                                                                                    

2.Сниженный уровень познавательной деятельности.                                                     

3.Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных 

понятий.                                                                                                                                   

4.Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти.        

5.Совершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие.    

6.Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый 

учебный материал без специальной педагогической поддержки.                                    

7.Трудности при составлении письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно 

развиты навыки чтения, образно-эмоциональная речевая деятельность. 



   Календарно-тематическое планирование составлено с учётом реализации 

коррекционных целей урока наряду с образовательными, развивающими и 

воспитательными.                                                                                                                                      

Программа  для учащихся с ОВЗ VII вида предусматривает овладение знаниями в объеме 

базовой  программы обязательного учебного курса по предмету, единого для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса                                                    

Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым 

базисным планом образовательного учреждения, утвержденным программами 

Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых 

общеобразовательных классов. 

 Обучение для детей с ОВЗ обучающихся в классах организуется  по учебникам массовых 

общеобразовательных классов. 

  Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с 

государственным образовательным 

стандартом.                                                                                                                                       

    Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются:                                  

-активизация познавательной деятельности учащихся;                                                                               

- повышение уровня их умственного развития;                                                                                             

- нормализация учебной деятельности;                                                                                                         

-коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития;                                                 

-социально-трудовая адаптация. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и следующие:                                                                 

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач);                                                                                                                                              

- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации;                                                                                     -

осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, 

самооценки;                                                                                                                                                                     

-развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением 

ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности;                                               

-осуществлять психокоррекцию поведения ребенка;                                                                                   

-проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

  Осуществляется индивидуальный подход при дозировании домашнего задания. При 

оценивании устных и письменных ответов обучающихся используется рекомендованная 

гибкая система оценивания результатов, при  которой  ученик имеет право на ошибку. 

  Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ. Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое 

для массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную 

направленность обучения. 

 


