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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. Настоящая программа составлена на 68 часов (2 часа в неделю) в соответствии с 
учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

Возможные предметные результаты должны отражать: 

1) Представления о мире, созданном руками человека Интерес к объектам, созданным 
человеком. Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах 
(игровая площадка, и др), о транспорте и т.д. Умение соблюдать элементарные правила 
безопасности поведения в доме, на улице, в транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 
социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. Представления о 
деятельности и профессиях людей, окружающих ребенка (водитель, полицейский и т.д.). 
Представления о социальных ролях людей (пассажир, пешеход, т.д.), правилах поведения 
согласно социальным ролям в различных ситуациях. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. Умение строить отношения на 
основе поддержки и взаимопомощи, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять 
внимание. Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах 
доступной деятельности. Умение организовывать свободное время с учетом своих и 
совместных интересов. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

5) Представления об обязанностях и правах пешехода и водителя 

Разделы программы имеют собственные, внутренние принципы построения материала и 
формулировки тем. Общим принципом построения всей программы, объединяющим ее 
разделы, является принцип расширения социального опыта безопасной 
жизнедеятельности учащихся. 

 

Содержание выстраивается по разделам: 

·   Правила дорожного движения 

Изучают правила дорожного движения. Знакомятся с дорогой и ее главными частями, 
дорожными знаками. Правилами перехода дороги. Основные части улицы и дороги – 
проезжая часть, разделительная полоса. 
Где должны находиться или двигаться по улице пешеходы, а где транспортные средства. 
Общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахождения на ней и 
безопасного её перехода 
Светофоры транспортные и пешеходные, значение световых символов (красный - стойте, 
желтый - ждите, зелёный - идите). 



Правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, регулируемым сигналам и 
светофоров вне перекрестков и на перекрестках (где транспортные средства движутся не 
только в прямом направлении, но и совершают повороты) 
Название, назначение и возможные места установки изученных дорожных знаков. 

 

· Личная безопасность на улице  

Изучают правила безопасного поведения на улице. Улица - зона повышенной опасности. 
Повторяют правила перехода улицы при  высадке из общественного транспорта. Улица 
зона опасности в которую входят нежилые дома, дворовые закоулки, безлюдные улицы, 
пустыри,переулки.  Изучают где и когда можно гулять. 

· Личная безопасность дома 

Изучают правила безопасного поведения дома. Электричество в квартире. Повторяют 
технику безопасности. Изучают алгоритм включения и выключении приборов. Вода- друг 
или враг. Опасности затопления квартиры. Знакомство обучающихся с возможными 
опасными и аварийными ситуациями в жилище и формирование навыков правильного и 
безопасного поведения во время таких ситуаций. 

Пожарная безопасность  

Изучают основные причины пожара. Правила соблюдения при пожаре. Ожоги. Первая 
помощь при ожогах. Бытовая лектротехника очень удобна, но может принести много бед, 
если не соблюдать меры безопасности при ее установке и эксплуатации. Оказание первой 
медицинской помощи. Знакомство со средствами защиты от пожара. 

  

 

Тематическое  планирование 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, 

темы 
 
 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

1. Раздел1. 
Правила 
дорожного 
движения 

13 Изучают правила дорожного. Дорожные 
знаки. Правилами перехода дороги.  
Светофор, сигналы светофора. Зеленый 
сигнал светофора. Пешеходный 
переход. 

Наблюдение  

2 Раздел2. 
Личная 
безопасность 
на улице 
 

18 Изучают правила безопасного 
поведения на улице. Улица - зона 
повышенной опасности. 

Наблюдение 

3 Раздел 3. 
Личная 

22 . Изучают электричество в квартире. 
Повторяют технику безопасности. 

Наблюдение 



безопасность 
дома 
 

Опасные предметы в квартире. Вода- 
друг или враг. 

4 
 

Раздел 4. 
Пожарная 
безопасность 

15 Изучают правила поведения при 
пожаре. Пожарная безопасность. Ожоги 
первая помощь при ожогах. 

Наблюдение 

 Всего  68   
Формы контроля: Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в 

виде экспертизы (экспертная группа: классный руководитель, родитель и узкий 
специалист). 



Контрольно-измерительный материал 

1.Покажи на картинке светофор для пешеходов. 

2. Назовите, что изображено на рисунке? (Светофор) 

3.Где необходимо ожидать общественный транспорт: 

- На проезжей части. 

- На остановке. 

4.Как правильно вести себя в общественном транспорте: 

- Стоять и держаться за поручни. 

- Бегать по салону 

- Сесть на свободное место. 

5.Какое транспортное средство передвигается по рельсам: 

- Автобус. 

- Трамвай. 

- Троллейбус. 

6. Какие предметы в квартире могут привести к пожару: (картинки) 

7. Назови зимний транспорт для катания с горы: 

- Велосипед. 

- Санки. 

- Ледянка. 

8. Где должна располагаться зимняя горка: 

- Во дворе дома. 

- Около дороги. 

19. Что делать, если потерялся в городе: 

- Стоять на месте. 

- Обратиться за помощью к полицейскому. 

- Пойти гулять по город 



Материально-техническое обеспечение 

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

2. Учебники: А.В.Гостюшин «Основы безопасности и жизнедеятельности». 

3. Технические средства: 

- персональный компьютер (ноутбук). 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- печатные материалы (книги, фотографии, 

журналы по ПДД, ППБ, ЗОЖ); 

- дидактические игры (настольно-печатные и пр.) 
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