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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по коррекционному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
для обучающихся 5-8 классов разрабатывается на основе требований к личностным и
предметным результатам (возможным результатам) освоения   АООП, программы
формирования базовых учебных действий, в соответствии с   требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС).

Рабочая программа  по коррекционному курсу  «Основы безопасности
жизнедеятельности» для обучающихся   обеспечивает достижение планируемых
предметных и личностных  результатов освоения АООП.

В основу разработки данной рабочей программы заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Согласно Письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015

«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы» даются темы:
в 6 классе – «Железнодорожный транспорт»,
в 7 классе – «Безопасное поведение на железнодорожном транспорте».

Основная цель изучения коррекционного курса заключается в формировании у
обучающихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, личной
безопасности и безопасности окружающих; в приобретениеи ими навыков сохранять жизнь и
здоровье в повседневной жизни в неблагоприятных и опасных условиях, в ЧС природного и
техногенного характера; в умении оказывать само- и взаимопомощь.
Основные задачи изучения коррекционного курса:
1. Способствовать уточнению и расширению сведений у обучающихся об опасностях
жизнедеятельности и безопасном поведении.
2. Совершенствовать систему знаний, умений и навыков выживания в различных жизненных
ситуациях, в том числе и самых неблагоприятных.
3. Создавать основу для формирования человека безопасного типа – личности, безопасной
для самой себя и окружающей среды обитания.
4. Развивать  высшие психические  функции;
5. Формировать навык самоконтроля
Промежуточная  аттестация   проводится в  форме письменной проверки (выполнение

теста).Фиксация результатов промежуточной аттестации не осуществляется


		2021-11-07T16:20:15+0700
	Данилова Светлана Борисовна




