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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа факультативного курса  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе АООП для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МКОУ «Замзорская 

СОШ». В основу факультативного курса заложена  Рабочая программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Предметная линия учебников под редакцией 

А.Т. Смирнова.- 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений \ Ф.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М.: Просвещение, 2011г. 

 

     Проблема обеспечения личной безопасности человека приобретает особую 

актуальность в связи с ростом всеобщей напряженности, сложности и 

неустроенности жизни общества, характерной чертой которого стал высокий 

уровень природных катаклизмов, преступности, нестабильных отношений в 

обществе, что постоянно создаёт угрозу для человека, его здоровья. 

     Поэтому введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный 

план для детей с нарушенным интеллектом подтверждается потребностями 

современной жизни: удручающими данными статистики о гибели и травматизме 

детей, усугублением криминогенной обстановки, жертвами которой все чаще 

становятся дети, данными о неблагополучном состоянии здоровья школьников. 

Цель данной программы: повышение уровня знаний и умений, обеспечивающие 
успешные действия при возникновении опасности для жизни и здоровья. 

Задачи программы: 

- формировать навыки и умения, обеспечивающие здоровье и безопасность, 

оценивать и строить свою жизнедеятельности с позиций собственной безопасности 
в среде обитания; 

- совершенствовать правовые, нравственные, эстетические, экологические и 

экономические знания безопасности жизнедеятельности, формировать жизненную 
позицию, согласующуюся с Концепцией национальной безопасности РФ; 

- развивать бдительность, осмотрительность, разумную осторожность при оценке 

опасности и угроз. 

 

2. Общая характеристика курса 

Программа состоит из 4 разделов: 

1. Безопасность и защита человека в опасных ситуациях. 

2. Чрезвычайные ситуации. 

3. Основы здорового образа жизни. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

 

 



3. Описание места учебного курса в учебном плане 

 

Класс Количество в год В неделю 

8 34 1 

4. Планируемые результаты освоения факультативного  курса 

     В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки.  

Предметные результаты освоения программы включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», готовность их применения. 

Знать/понимать: 

* основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

* потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствие и правила личной 
безопасности; 

* меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

* основные положения Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

* наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию; 

* организацию защиты населения от ЧС природного и техногенного характера в 
Российской Федерации; 

* права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

* рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 
правилам безопасного поведения в различных опасных и ЧС; 

* приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

Применять в повседневной жизни: 

 Доступно объяснить значения здорового образа жизни для обеспечения 
личной безопасности и здоровья; 

 Предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 

решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 



 Соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в 
местах скопления большого количества людей: 

 Перечислять последовательность действии при оповещении о 
возникновении угрозы ЧС и во время ЧС: 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 Выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

 Обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 Безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами 

и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 Подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях (походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

 Проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 
террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 Оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных 
или бытовых ситуациях. 

 

5. Содержание учебного курса 

.Первый раздел «Безопасность и защита человека в опасных 

ситуациях» знакомит обучающихся с понятием человек и среда обитания, с его 

безопасностью, опасными ситуациями техногенного характера, природного 

характера, а так же опасными ситуациями социального характера. 

Второй раздел  «Чрезвычайные ситуации» с понятием землетресение, стихийное 

бедствие, наводнение, ураганы, бури, смерч, оползень, раскрывает суть и план 
действий в результате возникновения. 

Третий раздел  «Основы здорового образа жизни» рассказывает о понятии 

здоровье, о здоровом образе жизни, о важности соблюдения режима питания, 

отдыха, сна. Так же знакомит с двигательной активностью и закаливанием 

организма, раскрывает понятие и методы закаливания. Раздел вредные привычки 

знакомит с отрицательным воздействием никотина и употреблением спиртного на 

весь организм в целом. 

Четвёртый раздел  «Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи» знакомит с понятиями оказания первой медицинской 

помощи, с видами повреждений, оказание первой медицинской помощи при 

отравлениях. Так же данный раздел включает в себя «Дорожные знаки», 

ознакомление с видами знаков приоритета, предупреждающих знаков, 
запрещающих знаков, предписывающих знаков. 

Непременными условиями результативности этих занятий являются разнообразие 
форм проведения и включенность детей в образовательный процесс. 



6. Тематическое планирование 8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов в авторской программе 

1 Безопасность и защита человека в 

опасных ситуациях 

8 

2 Чрезвычайные ситуации   8 

3 Основы здорового образа жизни 9 

4 Основы медицинских знаний первой 

помощи  

9 

 итого 34 

 

 

7. Учебно-методические средства обучения рабочей программы 
 

1. Пособие для учителя «Первая медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях» В.В. Шаховец, А.В. Виноградов, Москва,2007 

2. Основы медицинских знаний (методические разработки практических 

занятий) Гомончук А.И. 

3. Пособие для учителя «Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф» под ред. Вандышева А.Р.,2006 

 


