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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасной жизнедеятельности»  

разработана на основе модифицированной программы по обеспечению безопасной 

жизнедеятельности, разработанной Терещенко С.А., прорецензированной в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края,в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой  образования обучающихся с умственной  отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), ФГОС  О у\о (Приказ № 1599от 19 декабря 2014года). 

Количество часов по учебному плану образовательного учреждения по предмету 

«Основы  безопасной жизнедеятельности»  во 2 классе составляет 34 часа в год, 1 часа в 

неделю. 

Цели программы: 

- формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности;  

- выработка практических навыков безопасного поведения в социуме. 

Задачи программы: 

1.Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и здорового 

образа жизни в соответствии с возрастом и особенностями учащихся; 

2.Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни;  

3.Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.Реализовать систему мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

5.Коррекция и развитие личностных качеств учащихся: навыков самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умение выражать свои чувства, эмоциональной адекватности 

поведения. 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 

коррекционной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 

встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в 

школе, в природных условиях. 

На отдельных занятиях возможно привлечение психологов или работников школы 

(медсестры, фельдшера или врача), а также родителей учащихся (профессионалов-

спасателей, пожарных, представителей МВД и МЧС России). 

Формы занятий данной программы определяются возрастными 

психофизиологическими особенностями учащихся. Занятия проводятся в виде бесед, 

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

самостоятельной работы. 

Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств 

обучения: моделей, макетов, настольных игр, гербариев; электронных средств обучения.  

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

- работа с дидактическими материалами (в игровой форме); 

- изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы).  

Обязательно включаются в содержание занятий такие элементы, как: 

- загадки, вопросы, примеры, проблемные ситуации, игровые ситуации и т.д.; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- активные паузы/ проведение физкультминуток. 

Программа представлена следующими основными разделами: 

- Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся.  

- Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

- Основы здорового образа жизни. 

- Защита человека в чрезвычайных ситуациях.   



На занятиях дается право высказаться всем желающим учащимся и поощряется 

любая активность. Именно подобные возможности приводят к искоренению у 

школьников тревоги по поводу проблем, связанных с самораскрытием и публичными 

выступлениями. 

Результаты обучения учащихся оцениваются в форме опроса и выставлением 

итоговых отметок за четверть и за год. 

Учебный материал курса располагается в определённой системе, содержание её 

подчинено принципам систематичности, последовательности, доступности. 

 

В программе даётся примерный перечень знаний и умений учащихся по каждому 

классу. Реализация программы направлена на коррекцию психоэмоционального состояния 

ребенка, высших психических функций и познавательной сферы, что способствует 

осуществлению личностно - ориентированного подхода. 

Базовые учебные действия  формируемые у младших школьников, обеспечивают, 

с одной стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к 

обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более 

сложных действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по предмету «Обеспечение 

безопасной жизнедеятельности»: 

                   Личностные результаты:  

-Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями;  

-Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

-Знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение. Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе;  

-Понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе;  

- Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  

- Самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;  

-Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  

-Умение оценивать трудность предлагаемого задания;  

-Адекватная самооценка;  

-Чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

установка на здоровый образ жизни;  

-Осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;   

-Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию. 

 

Предметные результаты:   

-Знать правила поведения в природе, у водоема;  

-Различать ядовитые растения и грибы; 

- Уметь ориентироваться в природе;  

-Уметь правильно себя вести с опасными животными;   

- Различать средства познания окружающего мира;  



-Строить вопросительные предложения об окружающем мире;  

-Организовывать рабочее место;                                                                                                                                                                                    

-Познакомить с внешним обликом человека, органами, элементарными представлениями о 

строении и работе органов, уметь оказывать первую помощь;  

-Знать какие бывают чрезвычайные  ситуации, средства индивидуальной защиту; 

-Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

           Регулятивные учебные действия:  

-Адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

-Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

-Активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

- Соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев; 

-Корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

 Коммуникативные учебные действия : 

- Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

- Использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-Обращаться за помощью и принимать помощь; 

 -Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

- Сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

-Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

 

           Познавательные учебные действия: 

-Использовать общие приемы решения поставленных задач; ; 

-Контролировать и оценивать процесс в ходе выполнения заданий. 

-Формировать положительное отношение к учению;  

-Ставить и формулировать проблемы;  

-Применять правила и пользоваться инструкциями;   

-Узнавать, называть и определять объекты и явления в соответствии с содержанием 

учебного материала;  

-Наблюдать и делать самостоятельные простые выводы;  

-Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы. 

-Знать какие бывают чрезвычайные  ситуации; 

-Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;  

-Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания;  

-Находить необходимую информацию  в учебнике. 

 

 

 

 

 



Примерное распределение учебного времени по разделам и темам программы ОБЖ 

(2 класс) 

 

№ 

темы 

 

     Программный материал 

Кол-

во ч 

 1 четверть 9ч 

1 Опасные ситуации, возникаю-щие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 
7ч 

1.1 Безопасное поведение на природе 7ч 

  2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

  2ч 

2.1 Хронические инфекционные заболевания, их причина, связь с образом 

жизни 

  2ч 

 2 четверть   8ч 

 2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

  6ч 

2.1 Хронические инфекционные заболевания, их причина, связь с образом 

жизни 

  6ч 

 1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правилаповедения учащихся 

  2ч 

1.2 Безопасное поведение на воде   1ч 

1.1 Безопасное поведение на природе   1ч 

 3 четверть  10ч 

  1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правилаповедения учащихся 

  2ч 

1.1 Безопасное поведение на природе  2ч 

  2 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

6ч 

2.2 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами   2ч 

 2.3 Практические занятия по отработке навыков оказания первой 

медицинской помощи 

  4ч 

  3 Защита человека в чрезвычайных ситуациях   3ч 

3.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени   3ч 

 4 четверть   7ч 

  3 Защита человека в чрезвычайных ситуациях   5ч 

3.1 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени   2ч 

 

3.2 Основные мероприятия     гражданской обороны по защите населения  1ч 

3.3 Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени  2ч 

 1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

  2ч 

1.2 Безопасное поведение на воде   2ч 

            ИТОГО 34 ч  

 

 

 

 

 

 



Содержание учебной программы 

«Основы безопасной жизнедеятельности»  

34 часа в год, 1 час в неделю 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся. 

(13 ч) 

  Безопасное поведение на воде. (3ч) 

        1. Чем опасны водоёмы. Меры предосторожности при движении по льду водоёмов. 

        2.  Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 

        3.  Правила поведения на пляже. 

   Безопасное поведение на природе.(10 ч) 

        1.   Правила безопасного поведения в лесу, поле, у водоёмов. 

        2.   Как ориентироваться в лесу. 

        3.   Как  вести себя на реке зимой. 

        4.   В лес за грибами и ягодами. 

        5.   Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и т.д. 

        6.   Ориентирование. 

        7.   Правила поведения на природе. 

        8.   Ядовитые растения: грибы, ягоды. Меры безопасности. 

        9.   Опасные животные и насекомые. 

       10.   Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми. Меры 

защиты от них.  

    Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.(13 ч) 

 Хронические неинфекционные заболевания, их причина, связь с образом жизни. (7 ч) 

         1.  От чего зависит наше здоровье. Как живёт наш организм. 

         2.  Наши органы: головной мозг, нервы, уши, зубы, мышцы, кости и суставы. 

         3.   Сердце и кровеносные  сосуды, желудок и кишечник. 

         4.   Близорукость и дальнозоркость. 

         5.   Слух и глухота. 

         6.   Осанка. Избыточный вес.  

         7.   Травмы, порезы, ссадины и царапины. 

 Первая медицинская помощь при отравлениях пищевыми продуктам. (2ч)  

         1.   Отравления. Причины отравлений. 

         2.   Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении грибами. 

  Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи. (4ч) 

         1.   Оказание первой помощи при царапинах, ссадинах, порезах. 

         2.  Оказание первой помощи при ожогах. 

         3.  Оказание первой помощи при обморожении. 

         4.  Оказание первой помощи при отравлениях.    

Защита человека в чрезвычайных ситуациях. (8ч)      

4.1     Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени.(5ч) 

         1.   Какими бывают чрезвычайные ситуации. 

         2.   Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

         3.   Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений. 

         4.   Чрезвычайная ситуация: катастрофа. 

         5.   Чрезвычайная ситуация: теракт. 

4.2     Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения (1ч)    



         1. Оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал: «Внимание всем!». 

Что необходимо сделать по сигналу: «Внимание всем!» 

4.3    Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени.(2ч) 

          1. Изучение средств индивидуальной защиты. 

          2. Основные средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы и 

респираторы), краткая характеристика и правила пользования. 

Практические работы:  

1. Упражнения в правильном переходе  по льду водоема. Умении вести себя на реке 

зимой. 

2. Упражнения в правильном поведении  при встрече с опасными животными и 

насекомыми, умение защищаться от них; 

3. Упражнение в оказании первой помощи при отравлении грибами; 

4. Упражнение в оказании первой помощи при царапине, ссадине, порезе, при 

небольшом ожоге или обморожении; 

5. Упражнение в отработке  действий по сигналу «Внимание всем!». 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

Достаточный уровень:  

- правила поведения на пляже, правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах; 

- правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

- возможные опасные ситуации при движении по открытой местности; 

- правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и т.д.; 

- названия и внешний вид ядовитых растений, грибов, ягод; 

- что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни; 

- сигналы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

 

 

Минимальный уровень:  

- правильно переходить дорогу, перекрёсток; 

- правильно вести себя на водоёмах, в лесу; 

- правильно вести себя во время дождя, грозы, снегопада и т.д.; 

- уметь ориентироваться на местности; 

- различать ядовитые растения, грибы, ягоды; 

- оказать первую помощь при царапинах, порезах, ссадинах, при отравлении; 

уметь правильно отреагировать на оповещение населения о чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Пособия для учителя: 

1. Анастасова, Л.П.. Жизнь без опасностей. Учись быть самостоятельным. Альбом-

задачник. Часть 1. – М.: «Вентана-Граф», 1998. – 56 с., ил. 

2. Интерактивный мультфильм-учебник «По дороге со Смешариками» 

3. Ковалько В.И. «Поурочные разработки по ОБЖ. 1-4 классы», Москва, ВАКО,2009г. 

4. Ковалько В.И. «Школа физминуток.1 -4 классы», Москва, ВАКО, 2009г. 

5. Программа интегрированного учебного курса «Уроки здоровья и основы 

безопасности жизнедеятельности». О.С. Гладышева, И.Ю. Абросимова. 

6. Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях: кн. для учителя / И. К. 

Топоров. — М.: Просвещение, 2010. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 1-4 классы. – М. 

Просвещение.2009. Анастасова Л. П. 

Пособия для учащихся: 

1. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник.  1 класс.  Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013г. 

2. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник.  2класс.  Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013г. 

3. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник.  3класс.  Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013г. 

4. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник.  4класс.  Л. П. 

Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013г. 

5. Обучающая напольная игра по изучению правил дорожного движения. 

 

Рабочие тетради 

1.  Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 1 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013. 

2. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 2 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013. 

3. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 3 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013. 

4. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 4 кл. / 

Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2013. 

 

Печатные пособия 

1. Альбом учебный. Стационарное наглядное пособие. Издательство  «Экзамен» 2012 

г.Авторы: В.Н.Латчук, С.К.Миронов, В.К.Миронов: 

- Правила поведения при стрельбе и угрозе взрыва. 

- Общественный транспорт. 

- Правила перехода проезжей части. 

- Правила поведения в природных условиях (в лесу) 

- Правила поведения на водоемах летом. 

- Правила поведения на водоемах зимой. 

- Правила поведения при пожаре в доме. 

- Незнакомый человек. 

- Личная гигиена школьника. 

- Куда и как обращаться за помощью. 



 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие программы по предмету:  

1.DVDдиск 1-2  «Антитеррор. Школа безопасности».  

2..DVD диск «Анатомия» для начальной школы 

3. Видеофильмы по ОБЖ на сайте: http://www.youtube.com/watch?v=EPY6YKz3trU 

 

Технические средства обучения 

1. Экспозиционный экран 

2. Персональный компьютер 

3. Проектор 
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