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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа составлена на основании адаптированной программы по ОБЖ
для 7 – 9 классов. Она предназначена для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья (с легкой умственной отсталостью) с учетом психофизических и
интеллектуальных возможностей. Программа предусматривает дифференцированную
помощь детям, испытывающим значительные трудности в усвоении учебного материала,
в регулировании своего поведения в соответствии с социальными требованиями общества.
Программа предусматривает формирование основ знаний и умений по сохранению
здоровья и защите жизни в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, по оказанию
само- и взаимопомощи в случае проявления опасностей. Она предназначена для привития
учащимся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности,
формирования умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды
обитания человека и определять способы защиты от них.
Цель: воспитание и формирование человека, знающего и умеющего принимать
необходимые меры по предотвращению или устранению чрезвычайных ситуаций и не
являющегося носителем или источником возникновения экстремальных ситуаций.
Задачи:
образовательные:
 формирование у учащихся правильного восприятия роли и места человека в
системе «Природа-Человек-Общество», понимание взаимозависимости ее
составляющих в обеспечении безопасности жизнедеятельности;
 освоение учащимися правил и принципов безопасного поведения, деятельности,
не порождающей источников опасностей;
 формирование у учащихся навыков здорового образа жизни;
 развитие умения применять средства и способы защиты жизни и здоровья в
экстремальных ситуациях.
коррекционно-развивающие:
 формирование навыков сравнения, обобщения, анализа, синтеза;
 развитие наблюдательности, внимания, абстрактного мышления, памяти, речи;
 обучение установлению простейших причинно-следственных связей;
 расширение кругозора.
воспитательные:
 воспитание у учащихся осознанной ответственности за негативные последствия
деятельности человека, повышающие факторы риска и уровни опасностей;
 развитие чувства взаимопомощи и коллективизма.
Программа по ОБЖ составлена на основании:
o Приказа Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002г.
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии».
o Положения о рабочей программе, принятого решением Управляющего совета
08.06.2021г, протокол № 5.
o Учебного плана, реализующего образовательную программу, адаптированную для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с легкой умственной
отсталостью) на 2021 – 2022 учебный год.

Место предмета в учебном плане:
Рабочая программа в 7 классе рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

Используемый учебник
Преподавание ведется по учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности».7-9
классы.
Учебник
для
общеобразовательных
учреждений.
Под
редакцией
Н.Ф.Виноградовой. Рекомендован
Министерством просвещения РФ. Москва.
Издательский центр «Вентана – Граф». 2019.

Использование современных технологий:
здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, личностно-ориентированное
обучение, игровые, проблемное обучение, перспективно-опережающее обучение с
использованием опорных схем, разноуровневое обучение, исследовательские методы в
обучении.

Формы

организации учебного процесса: учебная деятельность, игровая,

практическая, экскурсии.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание
специальных
условий,
распределение
содержания
программы,
исходя
из
психофизиологических особенностей класса.

Средства, методы и формы обучения.
Методы и средства целесообразно классифицировать в зависимости от этапов
обучения: сообщение новых знаний, закрепление, контроль.
При формировании новых знаний, умений и навыков используются современные
методы обучения: наглядные, словесные и практические. У учащихся с проблемами в
развитии и обучении наглядные и словесные методы применяются параллельно.
Проблемный метод позволяет организовывать познавательную деятельность учащихся
таким образом, что они самостоятельно могут сделать доступные им обобщения и
выводы. Используется репродуктивный метод, позволяющий тренировать память.
Применяется творческая деятельность и частично поисковые методы при работе с
типовыми планами. В качестве мотивации используется технология опережающего
обучения.
При закреплении новых знаний ведущими являются практические методы работы,
которые используются при формировании общеучебных навыков на уроках по ОБЖ. При
отработке навыков целесообразно использовать дидактические игры. Метод беседы
используется при закреплении теоретических знаний.

Виды и формы контроля:
Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся проводится согласно локальному нормативному акту ОУ.
Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: контроль
осуществляется как устный, так и письменный:
- устный или письменный подробный или сжатый пересказ по наводящим вопросам
- устный или письменный опрос по пройденному материалу.
- тестирование (в том числе с использованием информационно – коммуникационных
технологий).

Критерии оценки учитывают индивидуальные особенности детей с легкой
умственной отсталостью (быстрая утомляемость, расторможенность, низкая техника
чтения). Знание материала, при неумении обсуждать и анализировать его, обеспечивает
удовлетворительную отметку. Оценки выше ставятся, если ученик выполняет работу
аналитического или творческого характера. Текущая проверка имеет цель показать, могут
ли учащиеся применить новые знания по ОБЖ на практике.
Учащийся, справившийся с заданиями в полном объеме, заслуживает отличной
оценки. Для более слабых детей предполагается сокращение объема заданий или замена
их более легкими. Отметка при этом не снижается.
Формами промежуточной аттестации (четверть, год) являются:
- письменные ответы на вопросы теста,
- зачеты
В соответствии со ст. 16. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», организации, осуществляющие образовательную
деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные
технологии при реализации образовательных программ.
В этом случае для обучающихся готовятся задания с указанием контрольных
сроков их выполнения, которые размещаются на официальном сайте ОУ в специальном
разделе или высылаются доступными для обучающихся способами.
В обучении с применением дистанционных образовательных технологий могут
использоваться следующие организационные формы учебной деятельности:
 консультация;
 самостоятельная работа.
Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе
предполагает следующие виды учебной деятельности :

Вид
учебной Форма, режим
деятельности
Установочные
занятия
Самостоятельное
изучение

Очная, заочная, в индивидуальном
или групповом режиме – в
зависимости от особенностей и
возможностей
обучающихся
(режим online или offline)
Заочная,
на
основе
рекомендованных
информационных
источников
(режим online или offline)

Этап
материала

изучения

Перед началом обучения,
перед началом курса, перед
началом
значимых
объемных или сложных тем
курса
Во время карантина или
переноса учебных занятий

материала
Консультирование

Контроль

Индивидуально или в группе, в В
процессе
изучения
режиме online или offline
учебных курсов – по мере
возникновения затруднений
у обучающегося
Заочно (в режиме online или По завершении отдельных
offline)
тем или курса в целом

Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их
частей с применением дистанционных образовательных технологий может
организовываться в следующих формах:
• электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;

• выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с использованием
цифровых платформ или без них;

Содержание программы.
1. Введение. «Основы безопасности жизнедеятельности». Это нужно знать.
2. Здоровый образ жизни. Что это?
3. Физическое здоровье человека.
4. Психическое здоровье человека.
5. Социальное здоровье человека.
6. Репродуктивное здоровье подростка и его охрана.
7. Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ.
Учащиеся должны знать:














правила безопасного поведения в окружающей среде,
что такое здоровье,
значение физической культуры для здоровья человека,
правила правильного питания,
показатели психического здоровья и нездоровья,
особенности развития девочек и мальчиков (девушек и юношей),
правила безопасного поведения в быту при пожаре,
оказание ПП пострадавшим при пожаре,
наиболее распространенные опасные ситуации в жилище (пожар, утечка газа,
затопление жилища, разрушение здания), причины возникновения и их последствия,
причины поражения человека электрическим током,
способы оказания первой помощи при поражениях электрическим током,
правила поведения на улице,
оказание ПП при переломах.

Учащиеся должны уметь:










закаливаться,
ухаживать за кожей, зубами, волосами,
правильно питаться,
использовать средства пожаротушения,
обращаться с опасными веществами и растворами,
оказывать первую помощь при отравлении опасными веществами и растворами,
пользоваться электроприборами,
оценивать обстановку на улице,
оказывать первую помощь при переломах.

Календарно – тематическое планирование
7 А класс

№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Тема урока
Введение. Основы безопасности
жизнедеятельности.
Окружающая среда и безопасность.
Здоровый образ человека. Что это?
Зависит ли здоровье от образа жизни.
Физическое здоровье человека.
Физическая культура.
Закаливание – способ тренировки
организма.
Правила гигиены.
Повторение пройденного материала.
Правильное питание.
Белки.
Углеводы.
Жиры.
Проблемы экологии питания.
Поговорим о диете.
Показатели психического здоровья и
нездоровья.
Повторение пройденного материала.
Человек и мир звуков: влияние
городской экологии на здоровье.
Правила общения с компьютером.
Что определяет социальное здоровье
человека?
Что такое репродуктивное здоровье?
Особенности развития девочек и
мальчиков.
Риски старшего подросткового
возраста.
Причины и последствия пожаров.
Средства пожаротушения.
Организация эвакуации из горящего
здания. Помощь при ожогах.
Повторение пройденного материала.
Если произошло отравление. Утечка
бытового газа.
Бытовая химия: безопасность
использования. Отравление
ядохимикатами. Первая помощь.
Опасное электричество. Первая
помощь при электротравмах.
Разумная предосторожность. Как
выбрать место для отдыха.

Колич
ество
часов
1

Виды и
формы
контроля
Опрос

1
1
1
1

Опрос
Опрос
Опрос
Опрос

1

Опрос

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Опрос
Тестирование
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос
Опрос

1
1

Тестирование
Опрос

1
1

Опрос
Опрос

1
1

Опрос
Опрос

1

Опрос

1
1
1

Тестирование
Опрос
Опрос

1
1

Тестирование
Опрос

1

Опрос

1

Опрос

1

Опрос

Дата
по
по
плану
факту

31. Как вести себя на улице, лифте и на
лестнице.
32. Опасные игры. Что скрывает карьер.
Неразорвавшиеся снаряды.
33. Первая помощь при переломах.
34. Повторение пройденного материала.

1

Опрос

1

Опрос

1
1

Опрос
Тестирование

