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Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Здоровье и основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)» для 9 к л а с с а разработана на основе Программы
«Образование учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью»  /под
редакцией Н.Б.Баряевой, Н.Н.Яковлевой /2011 г. 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год рассчитана на 34 часа в
год (1 час в неделю). Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-
урочной системы обучения с учетом возможности осуществления образовательной
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных технологий
интернет сервисов.

При разработке рабочей программы учитывался контингент обучающихся
(относятся к категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих стойкое выраженное нарушение познавательной деятельности, тотальное
недоразвитие психических функций и системное нарушение речи средней и легкой
степени).

В состав 9 класса входит 5 учеников с умеренной умственной отсталостью (4
девочки и 1 мальчик). 

Целью обучения данному предмету является освоение учащимися системы
жизненно-необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное
поведение в реальной жизни На уроках формируются элементарные навыки
самообслуживания с частичной помощью учителя, а затем и самостоятельно, культурно-
гигиенические навыки, выполняемые вместе с педагогом, по подражанию его действиям,
по образцу, ориентируясь на картинки и пиктограммы, а также первичные элемен тарные
представления о здоровье и здоровом образе жизни (плохо — хорошо, полезно — вредно
для здоровья), о безопасности жизнедеятельности.

В о снову уроков по предмету «Здоровье и о сновы безопасности
жизнедеятельности» положен комплексный подход, который предполагает:

- ознакомление учащихся с особенностями здоровья и здорового образа жизни и
правилами поведения в различных ситуациях, исходя из требований безопасности жизне-
деятельности;

- организацию предметно-развивающей среды для обучения учащихся правилам
здоровьесбережения и безопасности;

- развитие мотивационно-потребностной сферы учащихся, ориентированной на
соблюдение доступных их восприятию норм здорового образа жизни и правил безопас-
ности;

- формирование способности учеников к моделированию и символизации в
действиях с игровыми аналогами настоящих предметов, предметами-заместителями,
картинками и пиктограммами в обучающих предметно-практических упражнениях,
игровых упражнениях и играх.

В ходе обучающих уроков-занятий, организуемых в форме совместной
деятельности учителя и учащихся, включающих практические и игровые упражнения,
развиваются и закрепляются:

- умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица;
- способности выражать свои потребности, значимые для здоровья и сохранения

его, используя невербальные и вербальные средства общения;
- интерес к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, стопа, рост,

движение, физические потребности), представления о физических возможностях других
людей (сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека;
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- представления о процессах и алгоритме умывания, одевания, купания, еды,
уборки помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, в доступном
учащемуся предметном мире, о назначении предметов, правилах их безопасного
использования;

- положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических процедур,
чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов (чистые
руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные вещи, аккуратно сложенные
учебные предметы, одежда и т. д.);

- умение элементарно описывать свое самочувствие, способность привлечь
внимание педагога в случае неважного самочувствия, недомогания;

- желание разрешать проблемные игровые ситуации, связанные с охраной здоровья;
- устойчивый интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения,

к развитию своей самостоятельности.
Учитель обучает учащихся использованию невербальных и вербальных средств

общения в процессе самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур
(сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае
затруднений). Для подкрепления действий учащихся и соблюдения их алгоритма активно
используются специальные символы (картинки, пиктограммы), с которыми они
многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях.

Учащихся старшего школьного возраста знакомят на доступном для их восприятия
уровне с потенциальными источниками различных опасных ситуаций, связанных с со-
циальной деятельностью человека (бытовые приборы и оборудование, мобильность образа
жизни взрослых и детей), антропогенными изменениями в природе, которые нередко
становятся причиной глобальных экологических проблем (снижение качества воды,
воздуха, изменение климата).

Исходя из особенностей развития мыслительной деятельности учащихся, их
индивидуально-типологических характеристик, учитель на уроках по предмету «Здоровье
и основы безопасности жизнедеятельности» воспитывает (тренирует) у них состояние
физической, психической и социальной защищенности. Это является основой
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с
умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Учащиеся в доступной форме получают
представления о том, что безопасность окружающего мира — необходимое условие
существования каждого человека, взрослого и ребенка.

В ходе предметно-практической, игровой и элементарной учебной деятельности у
учащихся формируются:

- основы безопасности собственной жизнедеятельности: представления о
некоторых видах опасных ситуаций и способах поведения в стандартных и чрезвычайных
опасных ситуациях;

- навыки осторожного и осмотрительного отношения к опасным ситуациям.
Наряду с формированием представлений о собственной безопасности учащимся в

доступной форме раскрываются основы безопасности окружающего мира природы. Они
знакомятся с некоторыми видами опасных для природы ситуаций, узнают о правилах
безопасного для мира природы поведения человека, у них формируется осторожное и
осмотрительное отношение к окружающему миру. Все это является элементарными
предпосылками экологического сознания. Полученные в доступной для восприятия
учащихся форме элементарные основы экологического воспитания уточняются,
закрепляются на уроках по предмету «Развитие речи и окружающий мир», в ходе занятий
в рамках коррекционно-развивающей области «Основы коммуникации», «Социально-
бытовая ориентировка и основы безопасности жизнедеятельности».

На занятиях с учащимися старшего школьного возраста расширяются и уточняются
представления о состоянии их здоровья (здоров или болен, что именно болит), а также о
состоянии здоровья окружающих (детей, подростков, взрослых). Учащиеся учатся с
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помощью педагога, используя пиктограммы, картинки, жесты, описывать некоторые
симптомы болезненного состояния. Для этого учащиеся в доступной для них форме
получают представления о внешних и внутренних особенностях строения тела человека, о
правилах сбережения здоровья и его профилактике. Учащиеся знакомятся с навыками
безопасного поведения в подвижных играх, в играх со спортивным инвентарем. Педагог
демонстрирует приемы правильного обращения с ним, рассказывает, показывает на
иллюстрациях, в видеофильмах и проигрывает с учениками ситуации, которые могут
привести к травмам. Учащиеся и учитель обсуждают погодные условия, как следует
одеваться в соответствии с ними, к чему может привести переохлаждение или пере грев
организма из-за неправильного выбора одежды. Для этого рассматривается одежда
учащихся, соответствующие картинки и пиктограммы. Проводятся игры и игровые
упражнения, в ходе которых учащиеся знакомятся с сезонной одеждой, обувью,
съедобными и несъедобными грибами, ягодами, травами, учатся элементарным правилам
поведения на природе.

Важным аспектом формирования представлений о сохранении здоровья является
обучение учащихся правилам поведения в ситуациях дорожного движения, в
экстремальных ситуациях при возникновении пожара. Учеников пятых— двенадцатых
классов активно знакомят с различными общеупотребительными знаками пожарной
безопасности, дорожного движения, предупреждающими, информационными и др.

Результативность освоения учащимися содержания уроков-занятий по предмету
«Здоровье и основы безопасности жизнедеятельности» оценивается не столько по
приобретаемым детьми вербальным знаниям, сколько по усвоению, овладению ими
приемами элементарной мыслительной и двигательной деятельности. Основное внимание
при этом обращается на доступную степень активности, возможную самостоятельность
учащихся в ситуациях, моделирующих возникновение пожара, на правильность
обращения с пожароопасными предметами, на знание правил дорожного движения,
правил обращения с травмоопасными предметами, ядовитыми растениями и плодами и их
выполнение и др.

Важное место при проведении комплексных игр-занятий, уроков, досуговых
мероприятий отводится ознакомлению учащихся с доступной их восприятию
художественной литературой. Одно и то же произведение учащиеся могут слушать,
совместно со учителем рассказывать, используя картинки и пиктограммы, проигрывать в
разных образовательных ситуациях.

На уроках по предмету «Здоровье и ОБЖ» учащиеся учатся применять в быту и в
процессе ориентировки в окружающем мире:

- невербальные и вербальные средства общения, необходимые для
самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур (сообщать о своих
действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае затруднений);

- предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда,
посуда) с использованием специальных символов (картинки, пиктограммы), с которыми
дети многократно знакомятся в различных бытовых и игровых ситуациях;

- навыки и умения по уходу за своими вещами, игрушками, учебными вещами и т.
п.;

- алгоритм действия, который дается учащимся поэтапно и с помощью наглядных
схем (мнемотаблицы, алгоритмические предписания в виде пиктограмм и т. п.);

- наиболее употребляемые знаковые системы (светофор, цвет специального
автомобиля, например пожарного, скорой помощи, предупреждающие, запрещающие,
информационные и другие знаки, регулирующие поведение людей в общественных местах
и в природе);

- правила поведения в различных экстремальных ситуациях, которые могут
возникнуть дома, на улице, в природе;
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- информационно-бытовые знания, обеспечивающие им комфортное проживание.

Цель и задачи программы
Ц е л ь : освоение учащимися системы жизненно-необходимых практических

навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни.

Задачи:

Образовательные:
-0 учить применять:
 вербальные и невербальные средства общения, необходимые для

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур
 предметы и материалы, необходимые для становления и развития навыков

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков (предметы гигиены, одежда,
посуда) с использованием специальных символов – пиктограмм

 навыки и умения по уходу за своими вещами, учебными принадлежностями
 алгоритм действий, который даётся поэтапно, с помощью наглядных схем
-1 формировать:
 основы безопасности собственной жизнедеятельности
 навыки вербальной и невербальной коммуникации

Коррекционно-развивающие:
 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций

общения, поддерживать стремление к общению;
 привлекать внимание к различным эмоциональным состояниям человека, учить

подражать выражению лица учителя (перед зеркалом и без него) и его действиям;
 развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью

доступных пантомимических, мимических и других средств;
 развивать сенсорно-перцептивные способности детей:  учить выделять знакомые

объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и
безопасности);

Воспитательные:
 вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных,

растений), к   явлениям природы;
 создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования

усвоенного речевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в
самообслуживании и в повседневной жизни;

 воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать
субъектно-объектные отношения;

 воспитывать полученные представления в процессе различных видов доступной
учащимся социально - бытовой деятельности;

Использование современных технологий:
 здоровьесберегающие; 
 личностно-ориентированное обучение; 
 игровые: 
 информационно-коммуникативные; 
 интерактивные практикумы.

Формы  организации учебного процесса:
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 экскурсии;
 игровая;
 предметно-практическая;
 трудовая;
 элементарная учебная деятельность.

Виды и формы контроля: 
 безоценочный;  

Предполагаемые результаты обучения.
 Знакомы с основными правилами ухода за собой, за домом;
 Имеют представление об основных симптомах наиболее часто встречающихся

заболеваниях, правилах профилактики и поведения в случае заболевания;
 Имеют представление о способах оказания первой медицинской помощи;
 Знакомы с правилами безопасного обращения с бытовыми приборами;
 Знакомы с правилами поведения на улице, поведения в природе, при переходе через

дорогу, с правилами обращения с огнеопасными предметами 

Содержание программы

Формирование культурно-гигиенических навыков, навыков
самообслуживания и элементарных представлений о состоянии здоровья.
Беседы и упражнения на закрепление представлений учащихся об уходе за волосами.
Введение понятия «здоровые волосы». Закрепление понимания учащимися необходимости
стрижки волос и мытья головы с использованием предметов и косметических средств по
уходу за волосами (расческа, щетка для волос, шампунь, бальзам для волос, фен).
Основные правила ухода за волосами. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи
и окружающий мир».)

Беседы и закрепление представлений о необходимости носить чистую одежду.
Уточнение ранее усвоенных представлений о способах ухода за одеждой: ручная и
машинная стирка, химчистка, виды ремонта одежды. Упражнения в определении способа
ухода за одеждой: ручная стирка, машинная стирка, ремонт одежды, химчистка.
Знакомство с пиктограммами, отражающими способы ухода за одеждой. Чтение
пиктограмм на бирке одежды (с помощью учителя).

Упражнения в выборе средств для стирки белья: стиральный порошок, жидкие
средства для стирки, кондиционеры для белья. Упражнения по уходу за одеждой с
помощью разнообразных щеток. Рассказ педагога с использованием вербальных и
невербальных средств общения о том, как надо чистить одежду. (Интеграция с уроками по
предметам «Развитие речи и окружающий мир», «СБО».)

Беседы и закрепление представлений о необходимости носить обувь,
соответствующую размеру ноги, удобную и чистую. Способы ухода за обувью: мытье и
чистка обуви, ремонт обуви в мастерской. Средства и предметы для ухода за обувью;
назначение средств и предметов по уходу за обувью.

В процессе бесед и упражнений формирование у учащихся понятий «признаки
простуды», «профилактика простудных заболеваний». Беседы, упражнения,
рассматривание иллюстраций, журналов типа «Здоровье», «Лечебные вести» и др.
(Интеграция с уроками по предмету «Альтернативное чтение».)

Знакомство с основными лекарственными средствами домашней аптечки и
перевязочными материалами: рассматривание лекарств, их упаковок и т. п. Беседы с
учащимися о необходимости использования лекарств только по назнпчению врача и
приема их под присмотром старших или врачей (медсестер).
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Дыхательные упражнения, упражнения для глаз — гимнастика для глаз. Беседы с
учащимися о роли гимнастики. Гимнастика в домашних условиях: санитарные правила и
правила безопасности. 

Экскурсия в аптеку. Наблюдение за покупателями и работой фармацевта. Покупка
лекарственных средств. Обучение учащихся умению обратиться с просьбой к фармацевту.

Беседы, рассматривание иллюстраций, видеосюжетов о поведении людей во время
болезни, в экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью. Участие в ролевом диалоге:
называние себя в игровой роли, ведение диалога от имени своего персонажа (игры
«Доктор», «Скорая помощь выезжает к пострадавшему на пожаре» и др.).

Экскурсия в поликлинику с последующими образовательными ситуациями на
уроках: «Вызов врача на дом», «Как попасть на прием к врачу», «Как вызвать врача по
телефону», «У меня болит... (описание своего недомогания)», «Как получить в
поликлинике свою медицинскую карточку в регистратуре» и т. п.

Диалоги и упражнения при оказании первой медицинской помощи. Диалоги у
постели больного.

Тренинги по оказанию первой медицинской помощи. Измерение температуры.
Первичная обработка раны.

Жилище. Отработка алгоритма действий в различных образовательных
ситуациях: вызов врача на дом, поведение, в квартире (в доме), где есть больной гриппом
(с кашлем, насморком и т. п.). Знакомство учащихся с элементарными правилами ухода за
больным в доме в ходе специально созданных образовательных ситуаций.

Проветривание: необходимость периодического проветривания для здорового
дыхания. Отработка правил поведения и действий при открывании, закрывании окон.
Рассматривание иллюстраций, беседы о здоровом образе жизни человека. 

Беседы с учащимися о значении уборки помещения для сохранения здоровья: сухая
и влажная уборка. Знакомство учащихся с увлажнителем воздуха. Наблюдение за его
работой. Беседы о воздухе в помещении: проветривание, влажная уборка, использование
увлажнителей воздуха и т. п.

Питание. Беседы с учащимися о правильном питании — здоровое питание.
Рассказы о пользе сырых овощей, фруктов, ягод для здоровья человека. Практические
действия: приготовление салатов из сырых овощей. Понятие «витамины». Выбор
карточек, где изображены сюжеты, рассказывающие о пользе витаминов, и беседы с
учащимися об этом.

Знакомство учащихся с правилами приготовления салата с соблюдением мер
гигиены: тщательное мытье рук перед приготовлением салата, мытье овощей и сушка их
на чистом полотенце (льняном, бумажном), разделка овощей на специальной доске (доске
для резки овощей). Обучение учащихся правилам безопасности при пользовании ножом,
чтобы не нанести себе травму. Практические действия: приготовление салата с
соблюдением гигиенических процедур и правил безопасности. 

Обучение учащихся приготовлению простых бутербродов с соблюдением
гигиенических правил и правил безопасного обращения с ножом. Беседы с учащимися о
питании бутербродами и их месте в рационе здорового питания.

Расширение представлений учащихся о витаминах в ходе упражнений на
определение полезности или вредности продуктов (учитель рассказывает учащимся, какие
витамины содержатся в тех продуктах, которые едят люди).

Безопасность в доме, в природе, на улице. Практические действия
(последовательность и безопасность) с бытовыми техническими приборами, с которыми
учащиеся познакомились ранее (см. пятый—восьмой классы и первое полугодие
девятого).
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Ознакомление учащихся с правилами безопасного использования микроволновой
печи. Элементарные действия с микроволновой печью и обучение правилам разогрева и
ней продуктов.

Беседы, наблюдения и практические действия (при участии учителя) по
эксплуатации электрической и газовой плиты с соблюдением правил противопожарной
безопасности.

Создание образовательных ситуаций, в которых учащемуся необходимо следовать
правилам безопасного обращения с бытовыми приборами и рассказывать об этом,
используя вербальные и невербальные средства общения. (Интеграция с уроками по
предмету «Развитие речи и окружающий мир».)

Расширение ранее сформированных представлений о поведении на улице, о
правилах перехода через дорогу, о правилах обращения с огнеопасными предметами, о
поведении в природе.

Закрепление умений учащихся по словесной просьбе учителя показывать, называть
информационные, предупреждающие и запрещающие знаки. Продолжение занятий по
пособиям, например по пособию «Безопасное поведение на улицах и дорогах»
(Безопасное поведение на улицах и дорогах./ Под ред. П. В. Ижевского. Разделы «Что
такое общественный транспорт», «Ты — пассажир», «Авария», «Если возможна авария»,
«О правилах дорожного движения», «Какие бывают дороги и автомобили». С. 16-37).

Закрепление умения учащихся определять относительность расстояния и движения:
от себя, от объекта (движущегося автомобиля, поезда, горящего дома и т. п.).

Беседы с учащимися о возможных неполадках системы подачи воды,
образовательные ситуации: «Если в доме сломался водопровод, отопительная система»,
«Если в доме сломался лифт». Обучение учащихся навыкам экстренного вызова помощи
(самостоятельно или попросить об этом людей, живущих рядом).

В специально организованных ситуациях побуждение учащихся к рассказыванию
по картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением собственных впечатлении,
«личного опыта» о безопасности поведения в природе. Знакомство с информационными,
предупреждающими знаками о возможности купания в водоемах: «Место для купания»,
«Купаться запрещено» и др.

Расширение ранее сформированных представлений учащихся о поведении на
улице, о правилах перехода через дорогу, о правилах обращения с огнеопасными
предметами, о поведении в природе.

Закрепление умений учащимися по словесной просьбе учителя показывать,
называть информационные, предупреждающие и запрещающие знаки. Продолжение
занятий по пособиям, например по пособию «Безопасное поведение на улицах и дорогах»
(разд. «Переходы», «Перекрестки», «Сигналы водителей автомобилей», «Правила
поведения пассажиров на остановке и в транспорте»).

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов и тем Количество
часов

1 Формирование культурно-гигиенических навыков, навыков
самообслуживания и элементарных представлений о состоянии
здоровья.

7

2 Жилище 11
3 Питание 7
4 Безопасность в доме, в природе, на улице 9

Итого: 34
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Альтернативное
чтение»

№ Тема урока Дата

1.
Правила ухода за волосами. Средства по уходу за волосами (расческа,
щетка для волос, шампунь, фен).

2.
Уход за одеждой. Способы ухода за одеждой (ручная стирка, машинная
стирка).

3. Способы ухода за одеждой (ремонт одежды).

4.
Выбор средства  для стирки белья (стиральный порошок, жидкие
средства для стирки, кондиционеры для белья.

5. Личная гигиена.
6. Проветривание жилых помещений.
7.  Вызов врача на дом.
8. Поведение в квартире, где есть больной гриппом (кашель, насморк).
9. Поведение в квартире, где есть больной гриппом (кашель, насморк).
10. Здоровое питание. Овощи, фрукты, ягоды и их польза.

11.

Правила личной гигиены при приготовлении пищи (тщательное мытье
рук, мытье овощей и сушка их на чистом полотенце, разделка овощей
на специальной доске).

12.
Правила безопасности при работе с ножом. Приготовление салата с
соблюдением гигиенических процедур и правил безопасности.

13.
Эл е кт р о п р и б о р ы . П р а в и л а бе зо п а с н о с т и п р и р а б от е с
электроприборами.

14. Информационные, предупреждающие и запрещающие знаки
15. Информационные, предупреждающие и запрещающие знаки
16. Я – пассажир
17. Я - пешеход
18.  Простуда и ее признаки.
19. Дыхательные упражнения. Гимнастика для глаз.
20. Правила обращения с огнеопасными предметами.
21. Правила обращения с огнеопасными предметами.

22.
Профилактика простудных заболеваний. Первая помощь (измерение 
температуры, обработка ран).

23. Повторение. Проветривание жилых помещений.
24. Повторение. Правила ухода за больными.
25. Повторение. Правила поведения при открывании, закрывании окон.

26.
Значение уборки помещений для сохранения здоровья (сухая) – 
практическое занятие.

27.
Значение уборки помещений для сохранения здоровья (влажная) - 
практическое занятие.

28. Здоровое питание. Правила личной гигиены при приготовлении пищи.

29.
Бутерброды, их место в рационе здорового питания. Бутерброды, их 
место в рационе здорового питания.

30. Правила безопасности при работе с ножом.
31. Продукты - полезные и вредные.
32. Если дома нет воды  – ролевая игра. Лифт сломался – ролевая игра.

33.
Правила поведения на улице. Правила перехода через дорогу.
Предупреждающие и запрещающие знаки.

10



34. Повторение пройденного
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