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 Содержание

•       6    Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся А класса
          Образование детей с  ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов  предусматривает  создание  для  них  специальной  коррекционно-
развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности
для получения образования в пределах специальных образовательных стандартов,
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений развития,
социальную адаптацию. 
Обеспечивается доступность качественного образования, его индивидуализация и 
дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной 
компетентности, а также создание условий для детей. Дети с ограниченными 
возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых препятствует 
освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется,
прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 
нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 
выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы. Вследствие 
неоднородности состава группы для каждой категории  детей с ОВЗ требуется 
дифференциация специального образовательного стандарта. Дети с ОВЗ – это дети с
особыми образовательными потребностями, поскольку страдают нарушениями
 психического развития, что и  определяет особую логику построения учебного 
процесса. Целью специального образования является введение  в социум ребенка, по
разным причинам выпадающего из него. Достичь этой цели можно, используя
 особые методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, которые
в условиях нормы достигаются традиционными  способами.   В последние годы 
происходят большие изменения в отечественном образовании. На смену 
традиционным методам обучения приходят  инновационные технологии, другими 
словами , современные образовательные технологии. Федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения построен на компетентностном 
подходе, в основе которого лежит личностно-ориентированное обучение.
Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, в котором 
принимаются во внимание индивидуальные особенности ребенка. Именно личность 
ребенка является тем субъектом, на который и направлен процесс обучения.  Целью 
личностно-ориентированного обучения в первую очередь является развитие 
полноценной личности ребенка, его индивидуальности. Учитываются как 
мыслительные, так и поведенческие особенности каждого конкретного ученика, 



выдвигаются на первый план интересы и потребности ребенка. Личностно – 
ориентированное обучение основано на равноправии. Личностно-ориентированный 
подход к обучению реализуется через внедрение следующих технологий:
 здоровье сберегающие технологии;
 игровые технологии;
 информационно-коммуникационные технологии;
 педагогика сотрудничества;
 проблемное обучение;
 индивидуальный и дифференцированный подход к обучению;
 развитие критического мышления;
 проектный метод обучения;
 исследовательские методы.

         Эти технологии направлены на развитие личности,  познавательных и
созидательных  способностей.  Формируется  целостная  система  универсальных
знаний,  умений,  навыков,  а  также  опыт  самостоятельной  деятельности  и
личной  ответственности  обучающихся,  то  есть  ключевые  компетенции,
определяющие  современное  качество  содержания  образования.
Использование  современных  образовательных  технологий  повышает
познавательный  интерес  учащихся,  способствует  коррекции  нарушений
психического  развития,  творческой  активности.  Благодаря  внедрению
современных  технологий  обучения  дети  имеют  больший  шанс  приобрести
необходимые умения и навыки для дальнейшей жизни и успешной социализации
в  обществе,  повысить  уровень  мотивации  к  обучению.  Необходимо  развивать
познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать личность. Для
организации  эффективной  работы  в  своей  педагогической  практике  я
использую личностно-ориентированный  подход,  который  реализую  через
внедрение  современных  инновационных  технологий:
здоровье  сберегающие  технологии (это  система  мер  по  охране  и  укреплению
здоровья  учащихся:  динамические  паузы,  создание  благоприятного
психологического  климата  на  уроке,  упражнения  на  релаксацию,  дыхательная
гимнастика,  гимнастика  для  глаз);
педагогику  сотрудничества (работа  в  парах,  группах);  компетентностно  –
ориентированное  обучение (индивидуальный  и  дифференцированный  подход,
 разноуровневые  задания); игровые  технологии;  развивающего  обучения;
информационно-коммуникационные.  
Одним из приоритетных стратегических направлений модернизации российского
образования  является  внедрение  в  учебный  процесс  средств
информационных компьютерных  технологий,  обеспечивающих  условия  для
становления образования нового типа, направленного на развитие и саморазвитие
личности. Для  школьников  с  ограниченными  возможностями  здоровья
компьютерные  технологии  приобретают  ценность  не  только  как  предмет
изучения, но и как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия.
Именно  поэтому  в  современных  условиях  учебно-воспитательный  процесс  в
коррекционной  школе  уже  немыслим  без  применения  новых  компьютерных
технологий.  Оптимальное  сочетание  компьютерных методов с  традиционными
определяют  эффективность  использования  информационных  технологий  в



коррекционной  работе. Компьютер  значительно  расширяет  возможности
предъявления  учебной  информации,  позволяет  усилить  мотивацию  ребенка,
активизировать их познавательную деятельность, дает возможность формировать
коммуникативную  и  информационную  компетенции  у  обучающихся.  Дети
становятся активными участниками урока. Эффективным средством активизации
познавательной,  рефлексивной деятельности  учащихся  является  использование
информационных технологий в образовательном  процессе. В наше время много
внимания  уделяется  использованию  информационных  технологий  в  школе.  В
своей  деятельности  я  широко использую ИКТ. Основные преимущества  ИКТ:
позволяет разнообразить формы работы, деятельность учащихся, активизировать
внимание,  повышает  творческий  потенциал  личности.  ИКТ  технологии
целесообразно применять на всех этапах обучения:

 при изложении нового материала;
 в закреплении изложенного материала;
 в системе контроля и проверки;
 при повторении и систематизации знаний учащихся;
 при самостоятельной работе

О.Б.Ж. 6 класс. Учебник для ОУ с приложением на электронном носителе. Под
общей  редакцией  А.  Т.  Смирнова.  Российская  академия  наук.  Издательство
«Просвещение», 7 издание, М., 2018г. (академический школьный учебник)

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе
жизни,  о   чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного  характера,  их
последствиях  и  мероприятиях,  проводимых  государством  по  защите  населения.
Большое  значение  придается  также  формированию   здорового  образа  жизни  и
профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой помощи
пострадавшим.

Нормативно-правовые  документы,  на  основании  которых  составлена
программа

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.№273/ФЗ;

2. Приказа «Об утверждении ФГОС ООО» от 17.12.2010 №1897;
3. Учебного плана ГОАОУ «ЦОРиО»;
4. Программы основного общего образования по ОБЖ;   
5. Авторской программы ОБЖ 6 класс к УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений. Авторы – А.Т. 
Смирнова, Б.О. Хренников.; под общей редакцией А.Т. Смирнова– Москва: 
Просвещение, 2018.

Общая характеристика учебного предмета «Территория безопасности»
В  настоящей  учебной  программе  реализованы  требования  федеральных

законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и  техногенного  характера»,  «Об  охране  окружающей  природной  среды»,  «О
пожарной безопасности», «О гражданской обороне» . 



Содержание  программы  выстроено  по  трем  линиям:  обеспечение  личной
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы
безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем
содержания  является  достаточным  для  формирования  у  обучающихся  на  второй
ступени  общеобразовательной  школы  основных  понятий  в  области  безопасности
жизнедеятельности.

 Планируемые результаты

•      Ц е л и обучения
Целью данной  программы  является  формирование  у  обучающихся

современного  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  личности  и
общества,  освоение  знаний  о  здоровом  образе  жизни;  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях  и  основах  безопасного  поведения  при  их  возникновении,  овладение
умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае
их наступления, использовать средства индивидуальной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.

Для  реализации  намеченных  целей  предстоит  решить  ряд  различных
задач:

-  формирование  у  обучающихся  научных  представлений  о  принципах  и
путях снижения "фактора риска" в деятельности человека и общества;

-  выработка  умений  предвидеть  опасные  и  чрезвычайные  ситуации
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также
развитие  способностей  оценивать  опасные  ситуации,  принимать  решения  и
действовать безопасно с учетом своих возможностей.

Для  овладения  всеми  перечисленными  умениями,  знаниями  и  навыками
обучающимся  6-го  класса  предлагается  учебное  пособие  "Основы  безопасности
жизнедеятельности": авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.

Учебники помогут обучающимся систематизировать, обобщить и дополнить
полученные знания по курсу ОБЖ.

•   «  »   .Место предмета Территория безопасности в учебном плане

Рабочая  программа  для  6-го  класса  разработана  с  учетом  комплексного
подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности
личности  и  общества  при  модульной  структуре  содержания  курса  "Территория
безопасноти".  Программа  ориентирована  на  усвоение  обязательного  минимума,
соответствующего стандартам Министерства образования Российской Федерации.

Данный курс в полном объеме соответствует федеральным государственным
общеобразовательным стандартам и является логическим продолжением изучения
интегрированного курса 5 класса.

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным графиком
рабочая программа для 6-х классов рассчитана на 1 учебный час в неделю (35 часов
год). 



•  Формы обучения

Основной  формой  образовательного  процесса  является  урок.  Обучающиеся  6-го
класса  второй  год  изучают  предмет.  Поэтому  им  предпочтительными  являются
следующие  типы  уроков:  рассказ,  объяснение,  беседа,  учебная  дискуссия,
выполнение  тестовых  заданий,  выполнение  заданий  в  рабочей  тетради. Формы
учебной работы на уроке: фронтальная (общеклассная), групповая, индивидуальная.

•     Методы и приёмы обучения

Личность безопасного типа поведения - основополагающая категория ОБЖ, 
отражающая ее генеральную цель, включает:
- характерологические особенности человека по дихотомическому (по формуле 
исключенного третьего) разделению его активности на опасные и безопасные 
способы самореализации в окружающем мире;

- необходимые мотивационные установки, интеллект, эмоции и волевые качества;

- компетентности в обеспечении политической, экономической, правовой, 
социальной, нравственной, физической и другой защищенности человека;

- комплекс гражданских качеств,

- уровень культуры.

Проблеме межпредметных связей в педагогике всегда уделялось достаточно много
внимания. Связь между предметами одно из основных требований дидактики 
образования. 

ОБЖ - интегративная дисциплина. Ее основы формируются исходя из ее 
комплексной сущности, возникшей на стыке естественных, общественных и 
технических дисциплин; она изучает закономерности и механизмы защиты человека
и общества. 

         Курс Территория безопасности способен решить задачу, которую не решала до 
этого ни одна учебная дисциплина, а именно: преодолеть фрагментарное базовое 
знание через объединение физики, химии, биологии, географии, истории в единый 
смысловой блок, объясняющий ученику, зачем ему нужны эти знания и как ими 
пользоваться.
          В современных условиях всем нам постоянно приходится сталкиваться с 
техникой, явлениями природы и экологией, отрицательно воздействующими на 
человека. Вот почему важными составляющими всесторонней подготовки молодежи
к действиям в экстремальных условиях и при прохождении действительной военной
службы являются воспитание у них творческого, системного мышления и 
формирование мобильного использования знаний.



В учебном процессе по предмету имеются три вида межпредметных связей:

1. Предшествующие, когда при раскрытии того или иного вопроса преподаватель 
опирается на знания учащихся, полученные при изучении других предметов. 

2. Сопутствующие, когда ряд фактов, понятий, определенная информация 
одновременно разбираются на уроках и в курсах других предметов. К сожалению, 
реализация такого вида связей - дело случая, хотя при хорошо продуманном и 
высокоорганизованном учебно-воспитательном процессе сопутствующие связи 
должны стать основными.

3. Перспективные, когда изучение материала по курсу опережает их рассмотрение 
на уроках по другим предметам. Так, например, тема «Оружие массового 
поражения» изучается в курсе до того, как на уроках физики разбираются вопросы 
атома и атомного ядра.
       Принцип междисциплинарности позволяет учащимся представить целостную 
картину мира. Без умения объединять знания разных наук не могут быть решены 
многие проблемные ситуации. 
       Для более полной реализации образовательной, воспитательной и развивающей 
функций межпредметных связей творчески работающий, преподаватель использует 
связь предмета с литературой, общественными науками, предметами естественно-
математического цикла, физической культурой. Ведь именно гуманитарные знания 
дают возможность преодолеть технократическое и узкопрофессиональное 
мышление, воспитывают духовно богатую личность, ориентированную на 
общечеловеческие ценности, обладающую развитым чувством социальной и 
нравственной ответственности.
         При организации интегрированных уроков большое внимание следует уделять 
подготовке учащихся, т.к. это активизирует их познавательную деятельность, 
мобилизует умственные способности, прививает навыки научной и 
исследовательской работы. На разных этапах коллективного решения задач урока 
могут иметь успех учащиеся с разными познавательными способностями. 
         Преимущество интегративной модели обучения заключается в том, что она 
развивает системное, ассоциативное мышление; интегрирует курс в систему 
жизненно необходимых знаний; дает представление о путях решения и 
предотвращения опасных ситуаций; способствует выработке ситуационного опыта. 
И - что не менее важно - объективно поднимает престиж науки.
          Элементами содержания других общеобразовательных областей, 
одновременно являющимися фрагментами образовательной области и подлежащими
четкой взаимосвязи с интегрирующим специальным курсом, рассматриваются:

в естествознании: физические, химические, биологические, географические и 
экологические знания, используемые в тематических линиях «Защита человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы здорового образа жизни», 
«Современный комплекс проблем безопасности»; основы знаний по безопасности 
при естественнонаучных исследованиях;



в обществознании: знания о человеке, обществе и государстве, используемые в 
тематических линиях «Основы здорового образа жизни» (духовного здоровья), 
«Основы обороны государства», «Современный комплекс проблем безопасности»;

в технологии: знания о современных и перспективных технологиях 
жизнедеятельности для тематических линий «Защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях», «Современный комплекс проблем безопасности», 
«Основы обороны государства»; основы знаний по безопасности при 
технологических процессах. 

в физической культуре: знания о физкультурной деятельности человека для 
тематической линии «Основы здорового образа жизни»; основы знаний по 
безопасности при занятиях физической культурой и спортом;

в математике и информатике: представления о возможности ошибок, способных 
привести к техногенным авариям и катастрофам; использование тематики ОБЖ в 
примерах и задачах (тематические линии «Защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях», «Современный комплекс проблем безопасности»);

в филологии: образное отражение комплекса проблем безопасности с акцентом на 
их жизнеутверждающую, оптимистическую сторону.

•   Основное содержание программы

№
п/
п Наименовани

е разделов

Колич
ество
часов
по
програ
мме Главы

Темы

1 Безопасност
ь  человека  в
природных
условиях

26 Природа  и  человек.  Ориентирование  на
местности. 
Определение  своего  местонахождения  и
направления движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу.
Определение  места  для  бивака  и
организация бивачных работ. 
Определение  необходимого  снаряжения
для похода. 
Общие  правила  безопасности  во  время
активного отдыха на природе.
Подготовка и проведение пеших походов
на равнинной и горной местности. 
Подготовка  и  проведение  лыжных
походов.
Водные  походы  и  обеспечение

Подготовка  к
активному
отдыху  на
природе.
Активный
отдых  на
природе  и
безопасность. 
Дальний
(внутренний)
и  выездной
туризм и меры
безопасности.
Обеспечение
безопасности
при



безопасности на воде.
Велосипедные  походы  и  безопасность
туристов.
Основные  факторы,  оказывающие
влияние  на  безопасность  человека  в
дальнем  (внутреннем)  и  выездном
туризме. 
Акклиматизация  человека  в  различных
климатических условиях.
Акклиматизация  человека  в  горной
местности. 
Обеспечение  личной  безопасности  при
следовании к местам отдыха наземными
видами транспорта. 
Обеспечение  личной  безопасности  на
водном транспорте. 
Обеспечение  личной  безопасности  на
воздушном транспорте.
Автономное  существование  человека  в
природе. 
Добровольная  автономия  человека  в
природной среде. 
 Вынужденная  автономия  человека  в
природной среде.
Обеспечение  жизнедеятельности
человека  в  природной  среде  при
автономном  существовании.  Опасные
погодные явления.
Обеспечение безопасности при встрече с
дикими  животными  в  природных
условиях.
Укусы насекомых и защита от них.
Клещевой  энцефалит  и  его
профилактика. 

автономном
существовани
и  человека  в
природной
среде. 
Опасные
ситуации  в
природных
условиях. 

2 Основы
медицински
х  знаний  и
здорового
образа
жизни

9 Личная  гигиена  и  оказание  первой
помощи в природных условиях. 
Оказание первой помощи при травмах. 
Оказание первой помощи при тепловом и
солнечном ударе, отморожении и ожоге.
Оказание  первой  помощи  при  укусах
змей и насекомых.
Здоровый  образ  жизни  и  профилактика
утомления. 
Компьютер и его влияние на здоровье.
Влияние  неблагоприятной  окружающей
среды на здоровье человека.

Первая
помощь  при
неотложных
состояниях.
Здоровье
человека  и
факторы,  на
него
влияющие.



 Влияние социальной среды на развитие
и здоровье человека. 
Влияние  наркотиков  и  других
психоактивных  веществ  на  здоровье
человека. 
Профилактика  употребления  наркотиков
и других психоактивных веществ.

Всего 35

Результаты обучения

  ,       6 Требования к знаниям умениям и навыкам учащихся за курс класса

В результате изучения курса Основ безопасности в 6-м классе ученик должен
знать:
- потенциальные опасности техногенного и социального характера, наиболее часто
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной
безопасности;
-  основные  виды  активного  отдыха  в  природных  условиях  и  правила  личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
-  систему  взглядов,  принятых  в  Российской  Федерации,  по  обеспечению
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного и социального
характера, их последствия и классификацию;
- государственную политику противодействия наркотизму;
- основные меры по профилактике наркомании.

Ученик должен уметь:
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
-  принимать  решения и грамотно действовать,  обеспечивая  личную безопасность
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях.

Кроме  того,  учащиеся  должны  обладать  компетенциями  по  использованию
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни
для:
-  обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях техногенного и социального характера;
- подготовки и  участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания
курса ОБЖ.
Изучение  ОБЖ  по  данной  программе  способствует  формированию  у  учащихся
личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения,



соответствующих  требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования.

Личностные результаты:
-усвоение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения
на транспорте и на дорогах;
-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной;
-формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных интересов;
-формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практике,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
-формирование  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  старшими и  младшими в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
Метапредметные результаты:
-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
-умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами  курса,
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,
определять  способы  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  в  рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией;
-умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;



-умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов  террористической  и 
экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач:
-умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
-формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий;
-освоение  приёмов  действий  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  оказание  первой  помощи
пострадавшим;
-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
-формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры
безопасности жизнедеятельности;
-понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от
экстремизма и терроризма;
-понимание  необходимости  сохранения  природы  и  окружающей  среды  для
полноценной жизни человека;
-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального  характера,  включая  экстремизм  и  терроризм,  и  их  последствия  для
личности, общества и государства;
-знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
-умение оказать первую помощь пострадавшим;
-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
-умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  для
минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей.
Планируемые результаты:



1.    Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата)
2.    Использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального анализа
3.    Участие  в  практической  деятельности,  проведении  спортивно-тренировочных
мероприятий, приобщение к поисковой и творческой деятельности
4.    Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
5.    Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.
6.    Воспитание  ответственного  отношения  к  окружающей  природной  среде;  к
личному  здоровью,  как  индивидуальной,  так  и  общественной  ценности;  к
безопасности личности, общества и государства
7.    Овладение  умениями:  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной
информации,  получаемой  из  различных  источников;  принимать  обоснованные
решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной
обстановки и своих возможностей.
8.    Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное
поведение  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного  и  социального  характера;  потребность  соблюдать  нормы  здорового
образа жизни.

•   График контрольных работ

16 октября 2020 года – Основы безопасности личности.
11 декабря 2020 года – Основы безопасности личности и общества.
12 марта 2021 года – Основы безопасности личности, общества и государства.
14 мая 2021 года - Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.

• -  Календарно тематическое планирование

№
урока

Планируе
мая  дата
урока

Количе
ство
часов

Тема урока 

Формы
деятельности
учащихся

1 04.09 1 Природа и человек
Фронтальная

2
11.09

1
Ориентирование на местности

Фронтальная

3
18.09

1

Определение своего местонахождения
и  направления  движения  на
местности

Фронтальная

4
25.09

1
Подготовка к выходу на природу

Фронтальная



5
02.10

1

Определение  места  для  бивака  и
организация бивачных работ Групповая

6
09.10

1
Определение  необходимого
снаряжения для похода Фронтальная

7 16.10 1 Контрольная работа 

8
23.10

1

 Общие  правила  безопасности  во
время активного отдыха на природе Фронтальная

9

30.10

1

Подготовка  и  проведение  пеших
походов  на  равнинной  и  горной
местности.  Подготовка  и  проведение
лыжных походов

Фронтальная

10
13.11 1 Водные  походы  и  обеспечение

безопасности на воде Фронтальная

11
20.11

1
Велосипедные походы и безопасность
туристов Фронтальная

12

27.11

1

Основные  факторы,  оказывающие
влияние  на  безопасность  человека  в
дальнем  (внутреннем)  и  выездном
туризме

Фронтальная

13
04.12

1

Акклиматизация  человека  в
различных климатических условиях, в
горной местности

Фронтальная

14 11.12 1 Контрольная работа

15

18.12

1

Обеспечение  личной  безопасности
при  следовании  к  местам  отдыха
наземными  видами  транспорта.
Правила  и  безопасность  дорожного
движения пешеходов.

Фронтальная

16

25.12

1

Обеспечение личной безопасности на
водном транспорте.
Правила  и  безопасность  дорожного
движения велосипедистов.

Фронтальная

17

15.01

1

Обеспечение личной безопасности на
воздушном  транспорте.  Правила   и
безопасность  дорожного  движения
пассажиров.

Фронтальная

18
22.01

1

Автономное  существование  человека
в  природе.  Правила  и  безопасность
дорожного движения водителей.

Фронтальная

19
      29.01

1
Безопасность  поведения  на
железнодорожном транспорте Фронтальная



20
05.02

1
Добровольная  и  вынужденная
автономия  человека  в  природной
среде

Фронтальная

21
12.02

1

Обеспечение  жизнедеятельности
человека  в  природной  среде  при
автономном существовании

Групповая

22 19.02 1 Опасные погодные явления
Фронтальная

23
  26.02

1
Обеспечение  безопасности  при
встрече  с  дикими  животными  в
природных условиях

Индивидуальная

24 05.03 1 Укусы насекомых и защита от них
Фронтальная

25 12.03 1 Контрольная работа 
Фронтальная

26
19.03

1
Клещевой  энцефалит  и  его
профилактика Групповая

27

02.04

1

Личная  гигиена  и  оказание  первой
помощи  в  природных  условиях.
Оказание  первой  помощи  при
травмах.

Фронтальная

28
   09.04

1

Оказание  первой  помощи  при
тепловом  и  солнечном  ударе,
отморожении и ожоге.

Фронтальная

29
16.04

1
Оказание первой помощи при укусах
змей и насекомых. Фронтальная

30
23.04 1 Здоровый  образ  жизни  и

профилактика утомления. Фронтальная

31   30.04 1 Компьютер и его влияние на здоровье.
Фронтальная

32
07.05

1
Влияние  неблагоприятной
окружающей  среды  на  здоровье
человека.

Групповая

33 14.05 1 Контрольная работа.

34
21.05 1 Влияние  наркотиков  и  других

психоактивных  веществ  на  здоровье
человека. 

Индивидуальная

35
28.05 1 Профилактика  употребления

наркотиков  и  других  психоактивных
веществ.

Индивидуальная




