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Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта, образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Рабочая программа составлена на основе:
Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012г. (с

изменениями);
Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ
от 19.12.2014г.;

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (Протокол от 22.12.2015г. № 4/15);

Приказа от 22 ноября 2019 г. N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» / (сформированный приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации» от 28 декабря 2018 года № 345);

Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи" от 28. 09. 2020г. №28;

Локальных актов ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»:
Положения «О разработке, утверждении и реализации рабочих программ учебных предметов» от 29 августа

2018 года;
Положения «О системе оценки достижения возможных результатов освоения адаптированной основной

общеобразовательной программы обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
(по вариантам 1, 2) при текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации» от 29 августа 2018 года;

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) - вариант 1;

Устава ГБОУ АО «Вельская СКОШИ»;
Учебного плана ГБОУ АО «Вельская СКОШИ».

Цель: социально-педагогическая поддержка в сохранении и укреплении физического, психического и
социального здоровья обучающихся, формирование основ экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни

Задачи:
 формировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
 формировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;
 пробуждать в детях желание заботиться о своём здоровье (формировать заинтересованное отношение к

собственному здоровью) путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего
характера учебной деятельности и общения;

 формировать представления о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной
активности;

 развивать потребность в занятиях физической культуры и спортом;
 соблюдать здоровьесберегающие режимы дня;
 развивать готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков

личной гигиены;
 расширять представление обучающихся о здоровом образе жизни, знакомить с правилами дорожного

движения, безопасного поведения в быту, природе, в обществе, на улице, в транспорте, а также в экстремальных
ситуациях.

Программа внеурочной деятельности «Моя безопасность» предназначена для обучающихся 1-4 классов.
Рабочая программа рассчитана в 4 классе на 34 часа, по 1часу в неделю, 34 учебные недели. Срок

реализации рабочей программы 1 год.
Содержание учебного предмета.
Программа включает в себя следующие разделы:
«Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях»:
 Условия безопасного поведения. Предупреждение бытового травматизма обучающихся.
 Правила пожарной безопасности.
 Безопасность на воде.
 Домашние животные и возможные опасности, связанные с ними.
 Опасности криминального характера.



«Правила дорожного движения»
«Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи».
«Основы здорового образа жизни».

         
Программу характеризует выраженная практическая и профилактическая направленность. Изучение основ

безопасной жизнедеятельности, здорового образа жизни должно способствовать овладению обучающимися с
умственной отсталостью основными навыками здорового образа жизни, элементарными приёмами, действиями в
опасных ситуациях и при несчастных случаях, в том числе простыми способами оказания или поиска помощи, а
также формированию стереотипов безопасного поведения в типичных ситуациях.

Содержательные приоритеты программы определяются на основании учёта индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся их потребностей, а также особенностей региона проживания.

Формы организации внеурочной деятельности: спортивно – оздоровительные мероприятия, досугово –
развлекательные мероприятия, ролевые игры, развивающие ситуации, общественно - полезная практика,
спортивные игры, соревнования, дни здоровья, занятия в кружках, прогулки, тематические беседы, праздники,
походы.

Планируемые предметные результаты.
Результатом работы по данной программе должно стать:
 потребность в занятиях физической культурой и спортом;
 негативное отношение к факторам риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение,

алкоголь);
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках;
 стремление заботиться о своём здоровье;
 готовность противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя и др.
 готовность самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной

гигиены;
 улучшение физического, психического и социального здоровья детей;
 приобретение знаний об основах здорового и безопасного образа жизни, знаний о личной гигиене, об

опасности вредных привычек;
 формирование осознанного отношения к своему здоровью, осознание ценности здоровья и здорового

образа жизни.

Обучающиеся должны знать:
 факторы, укрепляющие здоровье;
 факторы, отрицательно влияющие на здоровье и здоровье будущих детей:
 правила перехода дороги, перекрёстка;
 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма;
 меры пожарной безопасности;
 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в

общественном месте; опасные погодные явления;
 основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;
 основные правила безопасности при использовании электроприборов, препаратов бытовой химии;
 порядок и правила вызова полиции, «скорой помощи», пожарной охраны;
 способы и правила оказания первой медицинской помощи.

Обучающиеся должны уметь:
 объективно оценивать состояние своего здоровья;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера;
 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющий сохранять и укреплять здоровье;
 соблюдать правила личной гигиены;
 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня.



Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Дата
Тема урока

Количе
ство

часов
Элементы содержания урокаПо

плану Факт

1. Правила дорожного движения.
Безопасность пешеходов. 1

Правила поведения обучающихся на улице и
дороге. Дисциплина на дороге. Обязанности
пешехода при движении по тротуару.

2.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Правила
пожарной безопасности.

1
Правила поведения при возникновении пожара в
общественных местах. План эвакуации при
пожаре, правила поведения.

3. Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи. 1 Профилактика простудных заболеваний.

4. Основы здорового образа жизни. 1

Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ
жизни». Понятие о здоровье и факторы,
влияющие на него. Основы здорового образа
жизни и безопасность человека. Режим дня.

5.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Предупреждение
бытового травматизма.

1
Электричество и газ как источники возможной
опасности. Меры безопасности при пользовании
бытовыми приборами.

6.

Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи.
Основные виды травм у детей младшего
школьного возраста, первая медицинская
помощь.

1
Переломы вывихи и растяжение связок. Когда
следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее
вызова.

7.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Безопасность на
воде.

1 Правила поведения около водоёмов.

8.

Правила дорожного движения.
Элементы улиц и дорог.
Предупредительные сигналы. Инструктаж
по безопасному движению перед осенними
каникулами.

1

Дорога, её составляющие части – проезжая часть,
обочина, кювет, пешеходные и велосипедные
дорожки. Дорожная разметка, дорожные знаки,
перекрёстки, сигналы светофора и
регулировщика.

9. Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. 1 Как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Службы экстренной помощи.

10. Правила дорожного движения.
Поездка на автобусе. 1 Правила для пассажиров автобуса на остановке,

при посадке, в салоне и при выходе.

11.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Опасности
криминального характера.

1

Опасные ситуации, которые могут возникнуть
при контактах с незнакомыми людьми. Правила
безопасного общения с незнакомыми людьми на
улице, в подъезде дома, по телефону, если
незнакомый человек стучится или звонит в дверь.

12. Основы здорового образа жизни. Здоровое
питание. 1 Полезные и вредные продукты питания.

Профилактика переедания, пищевых отравлений.

13.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Безопасное
поведение на природе.

1
Температура окружающего воздуха, ее влияние на
здоровье человека. Одежда по сезону. Погодные
условия (ветер, дождь, снег), правила поведения.

14.

Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Правила
безопасного поведения в местах массового
скопления людей.

1 Техника безопасности во время новогодних
праздников.

15.

Правила дорожного движения.
Виды транспортных средств. Городской
транспорт – угроза безопасности человека.
Инструктаж перед зимними каникулами.

1 Нерегулируемые перекрёстки.

16. Правила дорожного движения.
Тормозной путь. Тормозное расстояние. 1 Скорость движения и торможения автомобиля.

Остановочный и тормозной путь.

17.

Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Основные
мероприятия гражданской обороны по
защите населения.

1

Гражданская оборона. Мероприятия гражданской
обороны по защите населения. Сигнал «Внимание
всем!». Оповещение населения о чрезвычайных
ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу
«Внимание всем!»

18.
Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи. 1 Как оказать помощь при ожоге или обморожении.



Оказание первой медицинской помощи при
ожогах и обморожении.

19.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях Чрезвычайные
ситуации природного происхождения.

1 Правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

20.

Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при
наружном кровотечении.

1 Правила обработки ран. Перевязка ран.

21. Правила дорожного движения.
Регулировщик и его сигналы. 1 Для чего регулировщику нужны жезл и свисток?

Сигналы регулировщика.

22. Основы здорового образа жизни. Болезни,
их причины и связь с образом жизни. 1

От чего зависит наше здоровье. Как живет наш
организм. Профилактика короновирусной
инфекции

23.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Животные
вокруг нас.

1 Правила безопасности.  Первая медицинская
помощь при укусах насекомых, собак, кошек.

24.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Пожарная
безопасность.

1
Причины пожара. Неосторожное обращение с
огнем, разведение костров, поджог травы –
причины пожаров.

25.

Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи.
Причины отравлений газообразными или
вдыхаемыми токсическими веществами.

1
Профилактика отравлений. Признаки отравления
угарным газом. Первая помощь при отравлении
угарным газом.

26.

Правила дорожного движения.
Ты велосипедист. Соблюдение правил
дорожного движения велосипедиста.
Инструктаж по безопасному движению
перед весенними каникулами.

1
Общее устройство велосипеда, типичные
неисправности и их устранение. Правила
безопасной езды для юных велосипедистов.

27.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Безопасное
поведение дома..

1
Возможные опасности и опасные ситуации,
которые могут возникнуть дома. Как вести себя,
когда ты дома один?

28. Основы здорового образа жизни. Вредные
привычки, их влияние на здоровье. 1 Профилактика вредных привычек:

малоподвижность, зависимость от телефона.

29.
Правила дорожного движения.
Оборудование автомобилей и мотоциклов
специальными сигналами.

1 Специальные автомобили. Преимущественное
право проезда специальных автомобилей.

30.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Безопасное
поведение на природе.

1
Ориентирование на местности. Понятие
ориентира. Определение сторон горизонта по
компасу, по солнцу, часам и местным предметам.

31.

Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи.
Пути передачи инфекционных
заболеваний.

1 Соблюдение санитарно-гигиенических правил.

32.
Безопасность и защита человека в
чрезвычайных ситуациях. Безопасность на
воде и у воды.

1 Правила безопасного поведения на воде и у воды.

33.
Правила дорожного движения.
Итоговое занятие. Инструктаж перед
летними каникулами

1 Просмотр видеофильмов, презентаций по ПДД.

34. Основы здорового образа жизни.
Профилактика вредных привычек. 1 Влияние вредных привычек на организм

человека.
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