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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  

 
Цель – воспитание у учащихся ответственного отношения к личной и общественной 
безопасности и формирование у них опыта безопасной жизнедеятельности. 
Задачи: 

• обучить учащихся умению распознавать и оценивать опасности окружающей 
среды; 

• раскрыть систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах по их 
предотвращению, ликвидации их последствий; 

• привить учащимся навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи в 
ситуациях, опасных для их физического, психологического здоровья и жизни. 

  
Общая характеристика учебного предмета: 
 
Учебный предмет «ОБЖ» занимает важное место среди учебных предметов. Отбор 

содержания предмета «ОБЖ» направлен на формирование знаний, умений, навыков, 
направленных на социальную адаптацию учащихся; повышение уровня общего развития 
учащихся и воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности. В силу 
различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального развития дети 
с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с этим 
программа учебного предмета «ОБЖ» позволяет планомерно формировать осмысленное 
восприятие социальной действительности и включаться на доступном уровне в жизнь 
общества. Обучение детей безопасной жизни в обществе включает формирование 
представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, 
включаться в социальные отношения. В ходе ознакомления с окружающим миром 
имеются большие возможности расширить и уточнить представления учащегося с 
особенностями развития о том мире, в котором он живёт. Выделить и сделать объектом 
его внимания те условия существования, которые будут окружать его на протяжении всей 
жизни. Во время обучения содержание работы по предмету начинается с развития его 
представлений о себе. Социальную природу «я» ребёнок начинает понимать в процессе 
взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими близкими. В этот 
период идёт накопление представлений о ближайшем окружении детей. В дальнейшем, 
получая представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится 
соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями 
(эталонами) и общепринятыми нормами поведения. Ребенок учится ориентироваться в 
различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в частности, учится 
быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

 
Место учебного предмета 
 
В соответствии с учебным планом учебный предмет «ОБЖ» входит в предметную 

область «Обеспечение безопасной жизнедеятельности» обязательной части учебного 
плана. На изучение предмета «ОБЖ» отведено 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебные 
недели 



 
 

Возможные предметные результаты освоения коррекционно-развивающего занятия 

•  иметь представление о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

•  уметь анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения. 

• уметь находить компромиссное решение в различных ситуациях 
 

 
Содержание  коррекционно-развивающего занятия 
 
Раздел 1. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 2. Пожарная безопасность. 
Раздел 3. Безопасность дома, в школе. 
Раздел 4. Природа, животные. 
Раздел 5. Правила поведения учащихся на улице и дороге. Дорожно-транспортный 

травматизм. 
 

 
В разделе «Основы здорового образа жизни» продолжение знакомства с понятием 
«режим дня», здоровое питание, закаливание.  
 
В разделе «Пожарная безопасность» продолжение изучения причин пожара, действий 
при возникновении пожара. 
 
В разделе «Безопасность дома, в школе» продолжение изучения ситуации «Один дома», 
как себя вести с незнакомыми людьми. Повторение правил поведения в школе (на уроке, 
на перемене). Повторение правил поведения в общественных местах. 
 
В разделе «Природа, животные» учащиеся изучают поведение человека при разных 
погодных условиях, безопасность при общении с животными, уход за домашними 
животными, безопасность при общении с насекомыми, изучают растения «вокруг нас». 
 
 
В разделе «Правила поведения учащихся на улице и дороге. Дорожно-транспортный 
травматизм учащиеся продолжают знакомиться с транспортом города, сигналами 
светофора, улицами города, правилами поведения и игры на улице. 

 
 

 
Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол-
во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности  

Форма 
контроля 

1 Раздел 1.  
Основы здорового 
образа жизни. 

12 Изучают, что такое «режим 
дня», «здоровый образ 
жизни». Составляют свой 
режим дня. Узнают 
(различают) вредные и 
полезные продукты питания. 
Узнают (различают) виды 

Наблюдение, 
беседа 



 
 

закаливания. 
2 Раздел 2.  

Пожарная 
безопасность. 

10 Изучают причины пожара, 
действия при возникновении 
пожара. Соблюдают алгоритм 
действий при пожаре. 

Наблюдение, 
беседа 

3 Раздел 3.  
Безопасность дома, в 
школе. 

8 Изучают, как себя вести с 
незнакомыми людьми. 
Изучают правила поведения, 
когда дома одни. Повторяют 
правила поведения в школе 
(на уроке, на перемене). 
Повторяют правил поведения 
в общественных местах. 

Наблюдение, 
беседа 

4 Раздел 4.  
Природа, животные. 

12 Изучают правила поведения 
человека при разных 
погодных условиях (гроза, 
метель, землятресение). 
Изучают безопасность при 
общении с животными, уход 
за домашними животными. 
Знакомятся с правилами 
безопасности при общении с 
насекомыми. Изучают 
растения «вокруг нас». 

Наблюдение, 
беседа 

5 Раздел 5.  
Правила поведения 
учащихся на улице и 
дороге. Дорожно-
транспортный 
травматизм. 

26 Изучают транспорт города. 
Называют (показывают) 
сигналы светофор. Изучают 
улицы города, правила 
поведения и игры на улице. 

Наблюдение, 
беседа 

 Всего 68   
 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) МКОУ «Специальная школа № 58» 

3. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 
(подготовительный, 1-Х классы). - Екатеринбург: Центр «Учебная книга», 2004г. 

4. Учебники: А.В.Гостюшин «Основы безопасности и жизнедеятельности». 
5. Технические средства: персональный компьютер (ноутбук).  
6. Учебно-практическое оборудование: 

 - печатные материалы (книги, фотографии, журналы по ПДД, ППБ, ЗОЖ); 
 - дидактические игры (настольно-печатные и пр.)  
- наборы предметных картинок. 
 
 
 
 

 


	Пояснительная записка

		2022-04-07T12:33:48+0700
	Шагиева Марина Михайловна




