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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Нормативно-правовыми основаниями разработки программы курса внеурочной деятельности 

«Основы безопасности» для обучающихся    с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)   являются: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2017-2016 года"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября2020г. № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

-  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Вариант 1. 

Программа составлена с учётом рекомендаций новой программы воспитания. Реализация 

программы воспитания осуществляется через модуль «Курсы внеурочной деятельности» и 

модуль «Ключевые общешкольные дела». 

Цели курса «Основ безопасности » являются: 

сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 

ситуации; 

формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и 

безопасности окружающих 

приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих 

жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

выработать достаточно твёрдые умения и навыки поведения в той или иной ситуации; 

обучить детей методам обеспечения личной безопасности. 

Главными задачами обучения по данной программе являются: 

развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни; 

формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 
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выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

В курсе «Основы безопасности» даются рекомендации по поведению на улицах и дорогах, 

рассматриваются необходимые меры безопасности при обращении с огнем, газом, в общении 

с животными и во многих других ситуациях. 

Занятия по основам безопасности носят комплексный теоретический и практический характер. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс «Основы безопасности»  предназначен для начального формирования сознательного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения 

первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы 

защиты от них. 

Поскольку курс имеет ярко выраженный прикладной характер, его усвоение учащимися 

возможно только через постоянные тренировки. Поэтому цель каждого занятия не только и не 

столько в том, чтобы дать соответствующий объем знаний, сколько в том, чтобы выработать 

достаточно твердые умения и навыки поведения в той или иной ситуации. 

Комплексные занятия проводятся в целях закрепления и совершения знаний и навыков, 

практических действий, развития смекалки и инициативы, приобретения моральной и 

психологической устойчивости в условиях повышенной опасности. 

Реализация программы позволит: 

привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 

сформировать научно-обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 

выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в 

случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определённых понятий 

основного курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в 

экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых 

проблем в сложных жизненных ситуациях. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами укрепления 

здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и 

взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрестках, расположенных вблизи школы). 
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Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   и включает в себя основные, 

наиболее часто встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, 

на улице, в школе, в природных условиях. 

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Формирование у учащихся навыков безопасного поведения изо дня в день возможно как в 

образовательном процессе, реализуемом в форме традиционного урока, так и в других формах 

дидактических занятий с применением инноваций. В этом плане рекомендуется методика 

проведения экскурсии как одной из наиболее эффективных форм дидактических занятий. 

Занятия  направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

уровня общего развития учащихся. 

На всех этапах занятий в связи с изучаемым материалом необходимо следить за полнотой 

устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, 

написать текст, обосновать вывод. В поле зрения учителя должно находиться развитие 

диалогической речи учащихся. С этой целью используются различные этапы занятий, 

сюжетно-ролевые ситуации, в ходе которых учащиеся вовлекаются в беседу. 

Данная рабочая программа предполагает 1 часа в неделю.   Согласно годового календарного 

графика и учебного расписания общее число годовых часов составляет 34 ч: 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностные результаты 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Предметные результаты 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
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источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в беседе, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях 

 Содержание курса. 

Раздел 1. Основы безопасности и защиты человека в опасных ситуациях (23ч.) 
 

Город как источник опасности 
 

Особенности города как среды обитания человека. Системы обеспечения безопасности города. 

 

Опасные ситуации в быту 
 

Дом, в котором мы живем. 

Пожар в быту. 

Затопление квартиры. 

Электричество. Правила пользования электроприборами. 

Опасные химические вещества в квартире. 

Захлопнулась дверь, сломался замок, потерялся ключ. 

 

Опасные ситуации на улице 
 

Толпа. 

Гололед. 

 

Ситуации криминогенного характера 
 

Ситуации криминогенного характера в доме, квартире. 

Криминогенные ситуации на улице. 

 

Дорожно – транспортная безопасность 
 

Правосторонне, двустороннее, одностороннее движение транспорта. Дорожные знаки. 

Предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные знаки, знаки приоритета, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации(таблички.) 

Обязанности велосипедистов. 

Причины дорожно – транспортных происшествий. 

Оценка дорожной ситуации. 

Оборудование автомобилей специальными сигналами («Сирена», синий, красный, 

проблесковый маячок) 

Правила поведения и меры безопасности на водоемах 
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Безопасность на водоемах в разное время года. 

Средства спасения пострадавших на водоеме. 

 

Зашита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Гражданская оборона 
 

Сигнал «Внимание всем!». Действия при получении сигнала в школе. Действия при 

получении сигнала «Внимание всем!» дома, на улице. 

 

Практическое занятие 
 

Занятие по плану общешкольной тренировки. Отработка правил поведения во время 

возгорания в помещении, стихийных бедствий, аварий, криминогенных ситуаций и т.д. 

 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни, медицинских знаний 

и оказание первой помощи (11ч.) 
 

Основы здорового образа жизни 
 

Движение и здоровье. Активные формы отдыха. Гиподинамия. Нарушение осанки. 

Плоскостопия. Правильная посадка. 

Телевизор и компьютер – друзья и враги. 

Рациональное питание. Алкоголь и здоровье. 

Наркомания. Токсикомания. 

 

Основы медицинских знаний 
 

Различные виды ранений их причины. Оказание первой помощи при различных видах 

ранений. 

Виды кровотечений: венозное, артериальное, смешанное, капиллярное. 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 

 

Комплексные занятия 
Творческие игры, походы, утренники, экскурсии, викторины. 

 

 

№ Раздел Часы 

1 Основы безопасности и защиты человека в опасных ситуациях. 23ч. 

2 Основы здорового образа жизни, медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

11ч. 

 

Четверть Часы 

1 четверть 8ч. 

2 четверть 8ч. 

3 четверть 10ч. 

4 четверть 8ч. 

 

Календарно-тематическое планирование. 
 

№ Раздел, тема Часы Дата 

 Раздел 1. Основы безопасности и защиты человека в   
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опасных ситуациях (23ч.) 
 

 1 четверть (8ч.)   

1 Город (село) как источник опасности 
Особенности города или села как среды обитания человека. 

1 7.09. 

2 Системы обеспечения безопасности города, села. 1 14.09 

3 Опасные ситуации в быту 
Дом, в котором мы живём. Пожар в быту. 

1 21.09 

4 Практическое занятие «Действия при пожаре» 1 28.01 

5 Экскурсия в пожарную часть. 1 5.10 

6 Затопление квартиры. 1 12.10 

7 Электричество. Правила пользования электроприборами. 1 19.10 

8 Опасные химические вещества в квартире. 

 

1 26.10 

 2 четверть (8ч.)   

9 Захлопнулась дверь, сломался замок, потерялся ключ. 

 

1 9.11 

10 Опасные ситуации на улице 
Толпа. 

1 16.11 

11 Гололёд. 1 23.11 

12 Ситуации криминогенного характера 

Ситуации криминогенного характера в доме, квартире. 

 

1 30.11 

13 Криминогенные ситуации на улице. 

 

 

1 7.12 

14 Дорожно – транспортная безопасность 
Правосторонне, двустороннее, одностороннее движение 

транспорта. Дорожные знаки. 

1 14.12 

15 Дорожные знаки. Предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные знаки, знаки 

приоритета, знаки сервиса, знаки дополнительной 

информации(таблички.) 

1 21.12 

16 Обязанности велосипедистов. 1 28.12 

 3 четверть (10ч.)   

17 Причины дорожно-транспортных происшествий. Оборудование 

автомобилей специальными сигналами («Сирена», синий, 

красный, проблесковый маячок). 

 

1 11.01 

18 Практическое занятие «Оценка дорожной ситуации» 1 18.01 

19 Правила поведения и меры безопасности на водоемах 
 

Безопасность на водоемах в разное время года. 

 

1 25.01 

20 Средства спасения пострадавших на водоеме. 

 

1 1.02 

21 Зашита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Гражданская оборона. 
Сигнал «Внимание всем!». Действия при получении сигнала в 

школе. Действия при получении сигнала «Внимание всем!» 

дома, на улице. 

1 8.02 
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22 Практическое занятие «Отработка правил действий при 

получения сигнала» 

1 15.02 

23  Повторение. Викторина «Осторожно, опасность!» 1 22.02 

 Раздел 2. Основы здорового образа жизни, медицинских 

знаний и оказание первой помощи (11ч.) 
 

 

  

24 Основы здорового образа жизни 
 

Движение и здоровье. Активные формы отдыха. Гиподинамия. 

1 1.03 

25 Нарушение осанки. Плоскостопия. Правильная посадка. 

 

1 15.03 

26 Телевизор и компьютер – друзья и враги. 

 

1 22.03 

 4 четверть (8ч.)   

27 Рациональное питание. 1 5.04 

28 Алкоголь и здоровье. 1 12.04 

29 Наркомания. Токсикомания. 1 19.04 

30 Основы медицинских знаний 
 

Различные виды ранений их причины. 

1 26.04 

31 Практическое занятие. Оказание первой помощи при различных 

видах ранений. 

 

1 3.05 

32 Виды кровотечений: венозное, артериальное, смешанное, 

капиллярное. 

 

1 10.05 

33 Практическое занятие. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута. 

1 17.05 

34 Повторение. Викторина «Оказание первой медицинской 

помощи» 

1 24.05 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Технические средства: компьютер, проектор, экран, дополнительное освещение доски. 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал. 
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