
Аннотация к рабочей программе   

Предмет:  Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс: 2-4 

Нормативная база Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2014 года № 1599;  

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115; 

 - Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28; 

 - Годовым календарным учебным графиком МАОУ НТГО «СОШ 

№7 имени М.Г. Мансурова» 

- Учебным планом АООП НОО ЗПР (Вариант 7.2) МАОУ НТГО 

«СОШ №7 имени М.Г. Мансурова» 

Цели и задачи Целью настоящего курса является воспитание и 

формирование человека, знающего и умеющего принимать 

необходимые меры по предотвращению или устранению 

чрезвычайной ситуации и не являющегося носителем или 

источником возникновения экстремальных ситуаций. 

Предполагаемое решение коррекционных задач в процессе 

обучения основам безопасной жизнедеятельности: 

• формирование ребёнка как социально равноправной 

личности, способной самостоятельно в меру своих возможностей) 

жить в обществе людей; 

• коррекция нарушений физического развития; 

• формирование коммуникативных умений и 

социальных контактов с окружающими людьми, адекватного 

поведения в социуме; 

• соблюдение правил нравственного

 поведения, необходимого для общения и 

сотрудничества; 

• формирование социально-бытовых, трудовых

 умений и навыков, обеспечивающих 

безопасную жизнедеятельность; 

• формирование элементарных практических

 знаний об окружающем природном и 

социальном мире, способствующих социальной 
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 реабилитации и адаптации. 

Общая 

 характеристика 

учебного предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности включают знания 

правил дорожного движения, пожарной, экологической, правовой, 

духовно-нравственной безопасности, навыкам поведения и 

реагирования в потенциально опасных, экстремальных ситуациях, в 

процессе различного рода общения и взаимодействия в социуме. 

Рассмотрение формирования социальных представлений в данном 

контексте должно осуществляться на основе межпредметных 

связей. Это позволит знакомить детей с проблемами в развитии, в 

том числе интеллектуальном, со знаково-символической системой 

(пожарной атрибутикой, дорожными знаками, информационными и 

запрещающими табличками по гигиене и т.п.), которая является 

инструментарием к познанию и опосредует любую деятельность 

человека, в том числе предметно-практическую, игровую, учебную 

и трудовую. 

Занятия по основам безопасности жизнедеятельности 

призваны решить серьёзные проблемы учащихся в самостоятельном 

понимании, осмысливании, сохранении и использовании 

получаемой из окружающей среды информации, выстраивании на 

её основе правильного безопасного поведения, адекватном 

оценивании сложных жизненных ситуаций. 

Программа по курсу ОБЖ строится по концентрическому 

принципу, что дает возможность осуществлять коррекцию 

умственной деятельности учащихся. Распределение изучаемого 

материала позволяет постоянно возвращаться к пройденным 

разделам. Это способствует более прочному и осознанному 

усвоению изучаемого предмета. Распределение материала в 

программе обеспечивает постепенность перехода от легкого к более 

сложному. Таким образом, происходит повышение уровня 

обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно 

используется и закрепляется, переходя в умения и навыки. 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Место предмета в 

учебном плане 

Настоящая программа по изучению учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» во 2 - 4 классах составлена на 34 

часа в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения и является программой  начального уровня обучения. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

во 2 - 4 классах отводится: 

количество часов в год – 34; количество часов в неделю – 1; 
Учебно -

методическое 

обеспечение 

1. Анастасова, Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/Л.П. 

Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В.Иванова. - М.: Просвещение, 

2011. – 56 с. 

2. Анастасова, Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 3-4 

классы: Учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений./ Л.П. Анастасова, П.В. Ижевский, Н.В.Иванова. - 

М.: Просвещение, 2014. – 191 с. 
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