
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   КАЗЕННОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ  №36 ГОРОДА  БЕЛОВО»             

 

Рассмотрено:                                                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

На заседании педагогического совета                                                                                                                          Директор школы-интернат №36                                         

Протокол № ____                                                                                                                                                           ________________Т.И. Хромина                                                             

«___»_________2017года                                                                                                                                              «____»___________2017года 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО  ОБЖ 

для  обучающихся   1  класса 

 

на 2017 – 2018  учебный  год 
 

 

 

Составила 

Учитель начальных классов 

В.В. Махнева 

 

 

 



ОБЖ 1 КЛАСС 

I . ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Рабочая программа по предмету ОБЖ разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

Примерный региональный базисный учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36  г. Белово» 

Основная образовательная программа начального общего образования школы-интерната № 36 города Белово 

Учебный план школы-интерната № 36 города Белово 

Положение о разработке, принятии и   утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин ( 

модулей)  школы-интерната № 36 города Белово 

   Учебная рабочая программа по ОБЖ для 1 класса составлена на основе курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности  для учащихся государственных  общеобразовательных  учебных заведений  Российской Федерации. 

Рекомендовано  Министерством и профессионального образования РФ и МЧС России от 04 февраля 1994 г. № 15 – м/22-

201-10. 

    Программа курса « Основы безопасности жизнедеятельности  (ОБЖ) разработана в рамках Государственной целевой 

программы обучения населения, подготовки специалистов органов государственного управления Российской Федерации 

и аварийно-спасательных сил к действиям в чрезвычайных ситуациях в соответствии с требованиями законов 

Российской Федерации «Об образовании», «Об обороне», «О воинской и военной службе» и постановлении  

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 1992 г. № 261 «О создании Российской системы предупреждения и 

действия в чрезвычайных ситуациях». 

 



1.Общая характеристика учебного предмета 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией  Российской системы защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций, получат необходимые знания об обороне, оказанию само- и взаимопомощи и 

знания по основам здорового  образа жизни. Настоящая программа является примерной, определяющей базовое 

содержание курса для образовательных учреждений.  

2.Организация обучения ОБЖ в 1 классе. 

Основной формой организации процесса обучения  предмета ОБЖ является урок.  Ведущей формой работы  учителя с 

учащимися  на уроке является  фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода.  Успех обучения ОБЖ во многом зависит от тщательного изучения учителем индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка класса( познавательных и личностных ): какими знаниями по ОБЖ владеет учащийся, графическими 

навыками,  какие трудности он испытывает в овладении знаниями, какие пробелы в его знаниях и каковы их причины, 

на какие сильные стороны можно опираться в развитии его способностей. 

3. Основные направления коррекционной работы: 

 развитие речи; 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие графомоторных  навыков; 

 развитие основных мыслительных операций; 

 развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках 

 



4. Основные  типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 нетрадиционные формы уроков: интегрированный, урок-игра, урок- подарок от волшебника, уроки –путешествия; 

 урок работа с условными обозначениями; 

 Основным типом урока является комбинированный. 

 

5. Виды и формы организации учебного процесса 

 коллективная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 индивидуальная работа; 

 работа в парах. 

 

6.Описание места учебного  предмета, курса  в учебном плане 

 

 Предмет «ОБЖ » входит в коррекционно - развивающую  область учебного плана школы-интерната № 36 города 

Белово   

 Рабочая программа рассчитана  в  1  классе на 34 ч, 1 ч в неделю, 34 учебных недели 

 

7. Результаты освоения учебного предмета 

   В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией  Российской системы защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций, получат необходимые знания об обороне, ПДД, оказанию само- и взаимопомощи 

и знания по основам здорового  образа жизни.  



 

8. Изменения, внесенные в авторскую программу 

 

учебного Программа составлена с учетом уровня обученности воспитанников,   индивидуально-дифференцированного к 

ним подхода. 

   В рабочей программе  возможны изменения и дополнения в отдельных темах и разделах с учетом местных условий, 

специфики обучения, учебно-материальной базы. 

II. Содержание предмета чтения 

1класс (1 часа в неделю) 

Программа курса включает три логических взаимосвязанных раздела, содержание которых составляет область 

знаний, охватывающий территорию и практику защиты человека от  опасных, вредных факторов и чрезвычайных 

ситуаций. 

При реализации программы по ОБЖ в 1 классе большая часть времени отводится   на выработку у обучающихся 

психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, и бережного отношения к себе и 

окружающей среде. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего  

часов 

В том числе практические 

работы 

1. Безопасность  2  



 

2. Улица полна 

неожиданностей 

18  

 

3. Безопасность на воде 4  

4. Безопасность в 

помещении 

4  

5. Практические занятия 4  

6. Повторение 2  

IV.  Планируемые результаты освоения программы формирования  

здорового и безопасного образа жизни 

Важнейшие личностные результаты: 

ценностное отношение к природе; способность сочувствовать природе и её обитателям; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание необходимости ее охраны; 

потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

негативное отношение к факторам риска здоровью;  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и поступках;  

готовность следовать социальным установкам здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к 

природе и людям). 

 



Календарно – тематическое планирование  ОБЖ  1 класс. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала  Кол-во 

часов  

Примерные сроки 

изучения  

Формирование БУД 

 

1 

2 

 

3 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 

 

10 

11 

12 

 

13 

 

14 

1 четв. 

Что такое безопасность  

Что такое чрезвычайная ситуация 

  
Поселок, где мы живем. Экскурсия. 

Улица полна неожиданностей. 

Безопасность на улице. Пешеходы и 

водители. 

Правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

«Мы пешеходы». Зебра – пешеходный 

переход. Практическое занятие.  

Наши верные друзья на улицах и 

дорогах. 

Сигналы регулирования дорожного 

движения.  

2 четв. 

 

Повторение пройденного. 

 Светофор и его сигналы. 

Сигналы светофора. Практическое 

занятие. 

Зачем нужно знать правила 

безопасности на дорогах. 

Движение по улице группами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

23 

 

24 

 

25 

 

26 

 

 

27 

 

28 

Экскурсия.  

Особенности движения по мокрой и 

скользкой дороге. 

Правила поведения в транспорте. 

3 четв. 

Где можно и где нельзя играть. 

Экскурсия. 

Знакомство с транспортом нашего 

города и поселка.  

Правила поведения в общественном 

транспорте. 

Безопасные места во дворе для игр 

детей. 

Безопасные места в общественном 

транспорте для детей. 

Виды перекрестков. 

«Угадай, какой знак». Практическое 

занятие. 

Какие опасности подстерегают нас в 

помещении. 

Основные правила пожарной 

безопасности. 

Детские шалости с огнем и их 

последствия. 

4 четв. 

Действия при пожаре дома, в школе, на 

улице. Практическое занятие. 

Поведение на водоемах в разное время 



 

29 

30 

 

31 

32 

 

33 

34 

 

года. 

Основные средства спасения на воде. 

Правила поведения при спасении на 

воде.  Мытье в ванной комнате. 

Правила купания в реке в летнее время. 

Правила  дорожного движения. Мы - 

пешеходы. 

Где можно кататься на велосипеде? 

Повторение пройденного. 

 


