
 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

 

 

 

На 2014_ -2015_ учебный год 

Образовательная область____________физическая культура____ _____________ 

Предмет ____Основы безопасности жизнедеятельности VIII вида ______________ 

Классы _________________7                   _____                                           _______   

Учитель ______________Вологжин А.О________________________ ____________ 

Количество часов в неделю по учебному плану __                 1_/ 1_           _________ 

Количество часов на  __2014_ -  2015__год   __ 35  часов_____ 

 

 

Составлена в соответствии с учебной   программой (автор, название, год)  

Рабочая программа по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 5 класса разработана на 

основе Примерной программы коррекционно-развивающей направленности: 

Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. 

Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. - СПб. ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2011 

соответствующей Федеральному компоненту ГОС здоровье и основы  

безопасности жизнедеятельности.  

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ОУ №439 рассчитана на 35 часа 1 час в 

неделю (исходя из 35 учебных недель в году). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы. 

Дети имеют сложные дефекты развития: тяжелые нарушения речевой, двигательной, 

эмоционально-волевой и сенсорной сферы. Для этой категории детей характерно неустойчивое 

внимание, замедленный темп восприятия, специфические особенности памяти. У многих детей 

выражена недостаточность развития моторных функций, что тесно связано с развитием речи, 

имеются разнообразные нарушения двигательной сферы, в частности плохо развита координация 

движений и зрительно-двигательная координация. Это затрудняет овладение всех видов 

деятельности. Также наблюдаются нестабильное эмоциональное состояние. 

  

Цель:  

1.Освоение учащимися системы жизненно-необходимых практических  

навыков и умений, обеспечивающих адекватное поведение в реальной  

жизни. 

2.Формирование у детей основ безопасности собственной  

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира. 

3. Воспитание ценностного отношения к себе и окружающему миру. 

  

Конкретные задачи: 
- ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни, с правилами 

поведения в различных ситуациях и необходимостью их соблюдения, исходя из требований 

безопасности жизнедеятельности; 

- организация предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам здоровье 

сбережения и безопасности; 

- развитие мотивационно-потребности сферы учащихся, ориентированной на соблюдение 

доступных их восприятию норм здорового образа жизни и правил безопасности; 

- формирование способности учеников к моделированию и символизации с использованием 

игровых аналогов реальных предметов, предметов-заместителей, картинок и пиктограмм в 

обучающих предметно-практических, игровых упражнениях, в играх; 

- обучение основам здорового образа жизни и правилам безопасности жизнедеятельности. 

  

Форма организации учебного процесса: 
  

1.Форма обучения: 
  

- урок изучения нового материала; 

- урок закрепления пройденного материала; 

- урок повторения и обобщения знаний. 

  

2.Методы и приѐмы обучения: 
  

       -игра; 

- беседа; 

- демонстрация; 

- наблюдение; 

- практическое занятие. 

  

3. Виды деятельности учащихся на уроке: 

  

- практические упражнения; 

- дидактические игры; 

- работа с предметными и сюжетными картинками, иллюстрациями, пиктограммами; 

- игровые упражнения, игры-имитации. 



  

  

Коррекционные задачи: 
  

-развитие всех психических функций; 

- формирование навыка самоконтроля; 

- воспитание эмоциональной адекватности поведения; 

- воспитание мотивации к обучению и общению; 

- воспитание базовых эмоций личности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 7 класса. 
  

Обучающиеся должны знать: 

  

- части собственного тела и правила ухода за ними; 

- предметы личной гигиены; 

- предметы по уходу за чистотой жилища, свойства воды; 

- правила хранения продуктов; 

- способы заварки чая; 

- правила безопасного поведения на улице, в доме, в природе. 

  

Обучающиеся должны уметь: 

  

- по словесной инструкции находить нужное изображение на картинке, пиктограмме; 

- соотносить предмет с его изображением на картинке, пиктограмме 

- ухаживать за собственным телом, волосами; 

- пользоваться бытовой техникой и уборочным инвентарем; 

 

Содержание программы 
(всего часов 35, кол-во часов в неделю 1 час) 

  

Формирование культурно-гигиенических навыков и элементарных представлений о 

здоровом образе жизни – 11 часов. 
  

Уход за руками, лицом. Формирование у учащихся навыков ухода за носом. 

Беседы о необходимости ухода за волосами и упражнения с предметами для ухода за волосами. 

Упражнения по расчесыванию волос. 

Беседы с учащимися о необходимости закаливающих процедур и тренировочных упражнений 

для глаз, рук, ног. 

Настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, в которых проигрываются 

ситуации правильного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Чтение учащимся литературных произведений (сказок, рассказов, стихов) о здоровье, о 

правильном и неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция 

желания учащихся совместно с учителем пересказывать эти сказки, рассказы и стихи, объясняя 

ситуации, описанные в них. Побуждение учащихся с минимальной помощью учителя обыгры-

вать эти ситуации, используя персонажи пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол 

бибабо и др. 

Знакомство учащихся с пословицами о здоровье и здоро-вьесбережении. 

Беседа с учащимися, направленная на отработку алгоритма пользования туалетом (использование 

туалетной бумаги, мытье рук   после туалета) с   помощью   вербальных и   невербальных средств 

общения. Закрепление названия — пиктограмма «туалет». Упражнения с пиктограммами: 

«Покажи то, что я назову», «Найди одинаковые картинки», «Найди и покажи». 

Свойства воды. Вода как важное средство поддержания чистоты тела и жилища. Работа с 

пиктограммами «мыться», «ванная», «туалет»: «Выбери нужную картинку и проведи к ней 

стрелку», «Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку», «Найди нужное изображение, 

соедини их стрелками».  



Специально организованные упражнения на развитие общей и тонкой моторики, координации 

движений обеих рук, зрительно-двигательной координации в процессе умывания, раздевания и 

одевания, приема пищи. 

  

Уход за жилищем – 9 часов. 
  

Формирование представлений, учащихся о необходимости уборки в доме для сохранения 

здоровья человека. Знакомство с понятием «пыль в доме». Способы уборки пыли: влажной 

тряпочкой, специальными средствами и т. п.  

Отработка в ходе практических действий способов уборки помещения: протирание пыли влажной 

тряпочкой, подметание пола, уборка с использованием пылесоса. Работа с пиктограммами 

«подметать», «убирать со стола», «пылесос», «пылесосить»: «Выбери нужную картинку и проведи 

к ней стрелку», «Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку», «Найди нужные 

изображения, соедини их стрелками».  

Дидактические упражнения с бытовыми предметами: узнавание и называние (посуда, 

гигиенические средства, телевизор, утюг, пылесос, гладильная доска). Использование вербальных 

и невербальных средств коммуникации (пиктографических кодов, словесных и жестовых 

обозначений) для называния и показа этих предметов.  

  

Питание – 7 часов. 
  

Уточнение и закрепление знаний учащимися правил поведения во время еды. Составление 

рассказов по пиктограммам. 

Беседы с учащимися о роли воды в жизни человека, растений, животных. Роль воды для питания 

человека. Чистая и грязная вода. Вода, которую можно употреблять в пищу. Знакомство со 

знаками безопасности: «Питьевая вода», «Запрещается использовать в качестве питьевой воды». 

Понятия «сырая вода» и «кипяченая вода». Вода для приготовления пищи. 

Упражнения, в которых учащиеся обучаются включать электрический чайник, понимать сигнал 

«Вода вскипела», наливать из чайника в чашку кипяток (с обучением мерам безопасности). 

Знакомство с местами хранения продуктов: холодильником, шкафчиком и емкостями для хранения 

сухих продуктов (крупы, макаронных изделий, муки). Знакомство со способами хранения 

продуктов. Обучение учащихся навыкам обращения к учителю с просьбой сказать, годен продукт 

или нет. 

Знакомство учащихся с понятием «чай». Показ иллюстраций, видеороликов о выращивании чая. 

Рассматривание разных чайников. Заварочный чайник и способы заварки чая. Практическое 

занятие по использованию чайника. Упражнения в выборе чая (россыпь, в пакетиках) и 

способов его заварки. 

  

Безопасность в доме, на улице, в природе – 7 часов. 
  

Правила правильного и безопасного пользования туалетом. Пиктограмма «туалет. 

Правила пользования пылесосом. Применение речевых и неречевых средств общения с 

использованием пиктограмм «пылесос», «пылесосить», «подметать»: «Выбери нужную картинку и 

проведи к ней стрелку», «Найди такую же картинку и проведи к ней стрелку», «Найди нужное 

изображение, соедини их стрелками».  

Обучающие игры по ознакомлению учащихся с пожароопасными предметами и средствами 

пожаротушения. Знакомство со знаками пожарной безопасности, запрещающими и эвакуацион-

ными знаками (два-три знака). 

Ядовитые растения. 

Уточнение представлений, учащихся о труде пожарных, сотрудников ГИБДД, их значимости для 

безопасности окружающих. Моделирование обучающих ситуаций, в которых учащиеся играют 

роли людей этих профессий, выполняют действия по предупреждению опасности. 

Чтение доступных учащимся литературных произведений на темы безопасности 

жизнедеятельности и проведение по их содержанию театрализованных, сюжетных, дидактических 

и подвижных игр.  



Расширение обучающих проблемных ситуаций по правилам безопасного поведения (на улице, в 

доме, в природе) в сюжетных подвижных играх с использованием отдельных элементов 

комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука 

здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги». 

Аудиальные упражнения (отработка реакций на звуки), позволяющие скорректировать 

поведение учащихся на улице. «Чтение» звуков улицы для формирования у учащихся контроля 

ситуации: местонахождение источника звука (движущийся транспорт, сигнал автомобиля, 

звуковой сигнал при зеленом свете светофора); сравнение контрастных и близких по звучанию 

неречевых звуков; восприятие звуков разной громкости (с использованием CD-дисков «Звуки 

улицы» и др. 

Упражнения, в ходе которых активизируется использование учащимися вербальных и 

невербальных средств общения по теме «Безопасность», закрепляется понимание слов улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, 

информационные знаки: больница, детский сад и др. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности в» 

для 7 классаVIII вида 

  

Основные разделы (модули) тематического плана для 7 класса. 

Раздел 1. Формирование культурно-гигиенических навыков и 

элементарных представлений о здоровом образе 

жизни 

11 ч. 

Раздел 2. Уход за жилищем 9 ч. 

Раздел 3. Питание 7 ч. 

Раздел 4. Безопасность в доме, на улице, в природе 8 ч. 

Раздел 5.   

  Контрольная работа № 1,2,3,4,5 Итого: 35 ч 

 

Контрольные работы 

7 класс 

№ 

КР 

№ 

раздела 
Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 1 
Контрольная работа № 1 по теме «Формирование 

культурно-гигиенических навыков и элементарных 

представлений о здоровом образе жизни» 

1 

2 2 Контрольная работа № 2 по теме «Уход за жилищем» 1 

3 3 Контрольная работа № 3 по теме «Питание» 1   

4 4 Контрольная работа № 4 по теме «Безопасность в доме, на 

улице, в природе» 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические комплекты, обеспечивающие реализацию программы 



Список литературы (основной)(учебник, программа) 

1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, 

Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. - СПб. ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2011. 

2. Авдеева Н.Н., Князева Н, Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности. -СПб: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2009. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н, Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь-СПб: ДЕТСТВО -

ПРЕСС, 2009. 

4. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Я- ребенок: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.-М. Дрофа, 2007. 

5. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир животных: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.-М.:Дрофа, 2007. 

6. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок в семье: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.-М.:Дрофа, 2007. 

7. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и его дом: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.-М.:Дрофа, 2007. 

8. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок в школе: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.-М.:Дрофа, 2007. 

9. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и явления природы: Упражнения 

с пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.-М.:Дрофа, 2007. 

10. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир растений: Упражнения с 

пиктограммами: Рабочая тетрадь для занятий с детьми.-М.:Дрофа, 2007. 

  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 
 1.Игровые комплекты «Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука 

дорожного движения», «Азбука железной дороги» и другой дидактический, игровой илитера-

турный материал. 

2. Набор картинок и пиктограмм по темам. 

3. Слайды по основным темам. 

4.Видеофильмы (личная гигиена, домашний труд). 

5. Аудио магнитофон, CD-диски «Звуки улицы» и др. 

  

 


