
Данная адаптированная рабочая программа составлена для учащихся, воспитанников 5 

«б», 6 «б», 8 «в», 9, 11 специального класса  (I вида), (для глухих, имеющих умственную 

отсталость),  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основании примерной 

программы по Основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов, программно-

методических материалов «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы, М.: 

Изучение предмета основы жизнедеятельности позволяет обучающимся 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. Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся и уровня их подготовки по другим 

основным образовательным программам. Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности на каждой ступени имеет свои особенности. На второй ступени 

общеобразовательной школы (5—9 классы) завершается формирование у обучающихся 

основных понятий безопасности жизнедеятельности. Обучающиеся получают знания о 

здоровом образе жизни; чрезвычайных ситуациях локального характера, их последствиях 

и правилах безопасного поведения; о безопасности на дорогах; о терроризме; о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. На этой стадии обучения 

большое значение придается формированию у обучающихся здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. Рабочая программа учитывает особенности познавательной 

деятельности глухих детей, имеющих умственную отсталость. Основы безопасности 

жизнедеятельности в школе для глухих детей с нарушением интеллекта рассматривается 

как обязательные по выбору занятия, в который заложено изучение исторического 

материала, овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность ученика, формирование личностных качеств гражданина, 

подготовка подростка с нарушением интеллекта к жизни.   Адаптированная рабочая  

программа предлагает  собственный подход к структурированию учебного материала в 

рамках основных тематических блоков, установленных программой, определения 

последовательности изучения этого материала, путей формирования системы знаний, 

умений  и способов деятельности, развития и социализации глухих учащихся. Данная 

программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанника, способствует 

его умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 

воспитание. Дрофа, 2008 и учебников по Основам безопасности жизнедеятельности. 

Цели предмета:  

• овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их последствий на безопасность личности, общества, 

государства; 

• формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

• формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, в том числе из Интернета; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• формирование анти экстремистского и антитеррористического поведения. 



Коррекционные цели: 

совершенствование произносительных навыков и развитие слухового восприятия; 

развитие умения сравнивать, обобщать, анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

Задачи предмета: 

• формировать у обучающихся, воспитанников современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• формировать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

• вырабатывать у обучающихся, воспитанников  антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов 

Российской федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности 

личности, общества и государства. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени. 

В учебном плане МКОУ «Ш-И № 18» на предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выделены часы из обязательных по выбору занятий в5б, 6б, 8в, 9 , 11 

классе  из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 170 часов) 


