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ПОЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с Адаптированной основной 

общеобразовательной программой МУО ИРМО «Уриковская СОШ» на 2020-2021 учебный 

год, требованиями Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), и на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599  –  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

3.Учебный план  АООП  на 2020-2021 учебный год МУО ИРМО «Уриковская СОШ». 

4.СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рабочая  программа составлена на основе: типовой программы специальной (коррекционной) 

школы VIII вида: «Программа специальной (коррекционной) школы VIII вида  5 - 9 кл.». 

Сборник 1 под редакцией В.В. Воронковой.- М.: Гуман. изд. центр «Владос», 2009. 

 

Учебно-методический комплект (далее УМК) включает:  

Учебники, методические пособия к учебникам 8-9 классы /Вангородский с.н, Кузнецов М.И, 

Латчук В.Н.М.:Дрофа, 2004,2010. 

0БЖ. Терроризм и безопасность человека: учебно- методическое пособие. Миронов С., 

Латчук В.Н.,  

Количество часов в год 34; по 1 ч. в неделю. 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические 

работы.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки обучающихся, 

которые содержат следующие компоненты: знать/уметь - перечень необходимых для 

усвоения обучающимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков, 

востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни. 

Обучающиеся должны знать:  

- правила пожарной безопасности; классификацию средств пожаротушения; 

- правила дорожного движения. Ориентироваться на дороге. Знать виды дорожных знаков; 

- как вести себя при террористическом акте; 

- как защитить себя и свой дом; 

- Государственные структуры защищающие население от чрезвычайных ситуациях. Систему 

оповещения населения о стихийных бедствиях, промышленных авариях и катастрофах; 

- Конституционные обязанности гражданина РФ по защите Отечества. Структуру ВС РФ. 

Воинские звании. 
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Уметь: 

-оценить пожароопасную обстановку; 

- предвидеть опасность на дороге; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие. (1час) 

 Инструктаж по пожарной безопасности в кабинете. Соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-гигиенических требований на заня¬тиях. 

Пожарная безопасность. (8 часов) 

 Требования правил пожарной безопасности к учебному заведению. Пожарная защита 

населения профилактика и ее задачи. Права и обязанности граждан по соблюдению правил 

пожарной безопасности. Экстренная реанимационная помощь. Средства пожаротушения. 

Государственная структура контролирующая соблюдение пожарной помощи. Структуры 

пожарной службы по оказанию помощи населению при возникновении пожара.  

Правила дорожного движения. (7 часов) 

 Ответственность за нарушение ПДД. Государственные структуры, регулирующие и 

контролирующие соблюдение правил на дороге. Дорожные знаки и их значение на дороге. 

Перекрестки их виды.Предупредительные сигналы водителей. Движение в темное время 

суток в сложных погодных условиях.  

Терроризм: шутки в сторону! –(6часов) 

 Что такое терроризм? Как выявить террориста. Как вести себя при терактах. Безопасность в 

транспорте. Если вы попали в заложники. Если взорвалась бомба. Если вас завалило. 

Чрезвычайные ситуации криминогенного характера.  (4часа). 

Виды преступлений против личности. Твоя безопасность в твоих руках. Информационная 

безопасность. Как защитить себя и свой дом. 

 Структуры осуществляющие защиту населения от чрезвычайных ситуациях, способы 

защиты от последствий ЧС.  (4 часов) 

 Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  Цели и задачи МЧС. Его структуры. Роль МЧС и его структур в защите населения 

от ЧС и ГО. Оповещение населения о стихийных бедствиях, промышленных авариях и 

катастрофах. 
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Оборона государства – важнейший элемент обеспечения безопасности личности и общества. 

(3 часов) 

 Структура вооруженных сил Российской Федерации. Рода войск, звания. Воинская 

обязанность граждан России. Воинский учет. Подготовка к военной службе. Призыв граждан 

на военную службу. 

Итоговое занятие. (1 час) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздел

атемы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по пожарной безопасности в кабинете. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете.  

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

1 

 Пожарная безопасность 8 

2 Требования правил пожарной безопасности к учебному заведению. 1 

3  Пожарная защита населения,  

профилактика и ее задачи. 

1 

4  Права и обязанности граждан по соблюдению правил пожарной 

безопасности 

1 

5     Экстренная реанимационная помощь. 1 

6    Средства пожаротушения. 1 

7     Государственная структура контролирующая 

  соблюдение пожарной безопасности. 

1 

8 Структуры пожарной службы по оказанию помощи населению при 

возникновении пожара. 

1 

9 Пожарная безопасность (обобщение знаний). Тестирование. 1 

 Правила дорожного движения 7 

 10  Ответственность за нарушение ПДД.  1 

11 Государственные   структуры регулирующие и контролирующие 

соблюдение  правил на дороге. 

1 

12  Дорожные знаки и их значение на дороге.  1 

13 Дорожные знаки и их значение на дороге. 1 

14  Перекрестки их виды. 1 

15    Предупредительные сигналы водителей. 

   Движение в темное время суток в сложных 

 погодных  условиях              

1 

16  Практические занятия: тестирование 1 

 Терроризм: шутки в сторону! 6 

17 Что такое терроризм?  1 
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18 Как выявить террориста. 1 

19 Как вести себя при терактах.  1 

20 Безопасность в транспорте. 1 

21 Если вы попали в заложники. 1 

22    Если взорвалась бомба. 

 Если вас завалило. 

1 

 Чрезвычайные ситуации криминогенного характера 4 

23   Виды преступлений против личности 1 

24   Твоя безопасность в твоих руках. 1 

25    Информационная  безопасность. 1 

26   Как защитить себя и свой дом. 1 

 

 

Структуры осуществляющие защиту населения от 

чрезвычайных ситуациях и способы защиты от их последствий. 

4 

27 Единая Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).   Цели и задачи МЧС. Его 

структура. 

1 

28 Роль МЧС и его структур в защите населения от ЧСиГО 1 

 29 Оповещение населения о стихийных бедствиях, промышленных 

авариях и катастрофах 

1 

30   Обобщающий урок 1 

 Оборона государства – важнейший    элемент обеспечения 

безопасности  

личности и общества 

3 

31 Структура вооруженных сил Российской Федерации.  1 

32 Рода войск, звания. 1 

33   Воинская обязанность граждан России. 

  Воинский учет. Подготовка к военной службе. 

  Призыв граждан на военную службу. 

1 

34 Итоговое занятие. 1 

 Итого 34 

 


