
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа по ОБЖ 5-а класса адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с тяжелыми 

нарушениями речи – ТНР). 

 

1. Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», редакция от 26.05.2021 (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.09.2021); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения 

России от 31.05. 2021 №287; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с задержкой психического развития, приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-

Петербурга для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи приказ № 39 от 31.08.2021; 

 Концепция преподавания учебного предмета “Основы безопасности жизнедеятельности” в общеобразовательных организациях РФ 

(утверждена на коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018г.); 

 

2. Состав УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 класса:   

 

1) Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. 

Льняная, М. В. Маслов]; под ред. С. Н. Егорова. — М.: Просвещение, 2021 

2) Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 5 класс — М.: Просвещение, 2021 

3) Основы безопасности жизнедеятельности: методическое пособие для учителя к завершённой предметной линии учебников под 

редакцией С. Н. Егорова «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс»/ Б. О. Хренников, Н. В. Гололобов, Л. И. Льняная, М. 

В. Маслов; под ред. С.  Н.  Егорова. — Москва: Просвещение, 2021. — 89 с. 

 

 

 

 

 



3. Цель программы 

Основной целью изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования у 

обучающегося с ТНР является формирование у обучающихся с ТНР культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

 

4. Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет ОБЖ 5 класс является составной частью предметной области физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. По учебному плану ОУ в 5 классе учебный предмет ОБЖ реализуется за счет обязательной части учебного плана в 

объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 

5. Контроль предметных результатов 

 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и темы занятия 

Количество часов Текущий, промежуточный 

контроль. 

Формы контроля 
По  

программе 

По  

плану 

Модуль “Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе” 

1. 

 

Человек и его безопасность 3 3  

 

Модуль “Здоровье и как его сохранять” 

2. Здоровье и факторы, влияющие на него 5 5  

Модуль “Безопасное поведение на дорогах и транспорте” 

    3. Безопасное поведение на дорогах и транспорте 3 3  

Модуль “Безопасность в быту” 

4. Безопасность вашего жилища 6 6  

Модуль “Безопасность в социуме” 

5. Безопасность в криминогенных ситуациях 2 2  

Модуль “Основы противодействия экстремизму и терроризму” 

6. Экстремизм и терроризм – угрозы личности, обществу 

и государству 

3 3  

Модуль “Безопасность в информационном пространстве” 



7. Безопасность в информационной среде 2   

Модуль “Безопасность в природной среде” 

8. Безопасность в различных погодных условиях и 

стихийных бедствиях 

3 3  

Модуль “Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера” 

9. Производственные аварии и их опасности для жизни, 

здоровья и благополучия человека 

3 3  

Модуль “Основы медицинских знаний”  

10. Первая помощь и правила её оказания 5 4  

 Всего 35 34  

 

 


