Данная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для
обучающихся 6 класса разработана на основе АООП ООО для обучающихся с лёгкой
умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения)
МКОУ «Большеокинская
СОШ».
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
• 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.
Содержание программы
1. Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде:
Особенности города, в котором мы живем
Наиболее распространенные опасные ситуации в жилище и их последствия.
Причины возникновения пожара
Опасные для жизнедеятельности человека факторы, возникающие при пожаре: дым, угарный
газ, огонь
Правила поведения во время возникновения пожара
Утечка газа, причины, опасные для жизнедеятельности человека факторы, возникающие при
утечке газа, правила поведения при утечке газа
Затопление жилища, причины, последствия
Правила поведения при затоплении жилища
Виды средств бытовой химии по степени потенциальной опасности
Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии согласно инструкции
Химические ожоги, их причины, первая помощь при химическом ожоге
Регулирование улиц и дорог
Дорога и ее главные составные части
Дорожная разметка и дорожные знаки
Группы дорожных знаков
Перекрестки и их виды
Переход улиц и дорог
Дорожные ситуации, связанные с закрытым обзором
Опасные ситуации на дорогах
Опасные ситуации
2. Правила безопасного поведения в природной среде:
Загрязнения воздуха, воды, и почвы в местах проживания, их возможные причины
Профилактика нарушений экологического равновесия
Правила поведения на воде

Средства первой помощи при укусе и последующие действия пострадавшего
Правила поведения при встрече с дикими животными в лесу
Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы
3. Правила безопасного поведения в социальной среде:
Возможные опасные ситуации при возникновении в жилище незнакомых людей (ограбление
квартиры, похищение детей с целью выкупа, с целью получения
Правила безопасного поведения при возникновении угрозы личной безопасности в квартире,
на улице, около дома, в лифте, в подъезде
Намерения незнакомца
Поведение в экстремальной ситуации на улице
Правила безопасного поведения при обнаружении опасных предметов
Алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях
Правила поведения при землетрясении
Загрязнения воздуха, воды, и почвы в местах проживания, их возможные причины
Профилактика нарушений экологического равновесия
Правила поведения на воде
Средства первой помощи при укусе и последующие действия пострадавшего
Правила поведения при встрече с дикими животными в лесу
Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы
4. Государственная защита и обеспечения безопасности населения:
Что такое эвакуация
Ошибки в поведении людей в экстремальной ситуации
5. Основы медицинских знаний:
Перевязочные и лекарственные средства
Понятие о травме
Средства оказания первой медицинской помощи при травмах

Тематическое планирование 6 кл.
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Тема урока

Особенности города, в котором мы живем
Наиболее распространенные опасные ситуации в жилище и их
последствия
Причины возникновения пожара. Опасные для жизнедеятельности
человека факторы, возникающие при пожаре: дым, угарный газ, огонь
Правила поведения во время возникновения пожара
Утечка газа, причины, опасные для жизнедеятельности человека факторы,
возникающие при утечке газа, правила поведения при утечке газа
Затопление жилища, причины, последствия. Правила поведения при
затоплении жилища
Виды средств бытовой химии по степени потенциальной опасности
Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии согласно
инструкции
Химические ожоги, их причины, первая помощь при химическом ожоге
Регулирование улиц и дорог
Дорога и ее главные составные части
Дорожная разметка и дорожные знаки. Группы дорожных знаков
Перекрестки и их виды
Переход улиц и дорог
Дорожные ситуации, связанные с закрытым обзором. Опасные ситуации
на дорогах
Загрязнения воздуха, воды, и почвы в местах проживания, их возможные
причины
Профилактика нарушений экологического равновесия
Правила поведения на воде
Средства первой помощи при укусе и последующие действия
пострадавшего
Правила поведения при встрече с дикими животными в лесу
Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы
Меры безопасности в условиях землетрясения
Правила безопасного поведения во время землетрясения
Возможные опасные ситуации при возникновении в жилище незнакомых
людей
Правила безопасного поведения при возникновении угрозы личной
безопасности
Распознание намерений незнакомца по его внешнему виду
Поведение в экстремальной ситуации на улице
Алгоритм действий при различных чрезвычайных ситуациях
Правила безопасного поведения при обнаружении опасных предметов
Что такое эвакуация. Ошибки в поведении людей в экстремальной
ситуации
Перевязочные и лекарственные средства
Понятие о травме. Средства оказания первой медицинской помощи при
травмах
Итоговая контрольная работа за курс 6 класса
Анализ итоговой контрольной работы за курс 6 класса
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