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1. Пояснительная записка. 
Программа  дополнительного учебного предмета «Деловое и творческое письмо» обеспечивает получение, а также закрепление ранее 

полученных знаний, умений, навыков по русскому языку. 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2.Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска» на 2020-2021г. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 

2. Общая характеристика дополнительного учебного предмета «Деловое и творческое письмо». 

  Дополнительный учебный предмет «Деловое и творческое письмо» рассчитан  на отработку навыка заполнения деловых бумаг, 
необходимых в жизни каждого человека и развитие творческих способностей учащихся, позволяющих повысить общую культуру речи.  

  Данный курс  учитывает особенности познавательной деятельности  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Программа  курса содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 
Основная цель обучения по дополнительному учебному предмету «Деловое и творческое письмо» совершенствование умений 

учащихся продуцировать связное письменное высказывание в виде текста делового документа; уметь оформлять сочинения и изложения  

различных видов; повысить общую культуру речи. 
Цели курса: 
- развивать устную и письменную речь учащихся; 
- помогать учащимся в усвоении стилевых особенностей деловой речи; 
- научить овладевать простейшими жанрами деловых бумаг.  
Задачи. 
Дополнительный учебный предмет «Деловое и творческое письмо» призван решить следующие задачи: 
-формирование умения определять, в каких случаях применяется конкретная деловая бумага; 
-формирование умения выявлять обязательные элементы, характерные только для данного документа; 
-формирование умения подражать образцу; 
-формирование умения составлять документы самостоятельно. 
-формирование умения  оформлять сочинения различных видов. 
-развитие связной устной и письменной речи; 
-развитие произвольного внимания, самоконтроля; 
-развитие эмоционально-волевой сферы, творческих способностей, эстетических чувств. 
 

 



Большое значение имеет речевая направленность курса, то есть работа, связанная с обогащением словарного запаса учащихся. В 
процессе обучения идёт постепенное накопление словаря: существительных, прилагательных, глаголов, наречий, то есть всех основных 
частей речи. При этом предусматривается не только его количественное развитие, пополнение активного словаря новыми словами, речевыми 
оборотами, но и качественное: уточнение значения слова, знакомство с многозначностью слова, синонимическим рядом. Программа 
включает в себя формирование у учащихся навыков творческого письма и оформления деловых бумаг.  

 Для формирования у учащихся необходимых умений по составлению деловых бумаг следует исходить из актуализации основных 
признаков базовой модели речевой ситуации, делать опору на речевые штампы и клише, наполняя их в процессе упражнений различным 
содержанием. Образцы (клише) деловых бумаг: заявление о приёме на работу, служебная записка, образец трудового договора, 
автобиография (резюме) др. составят некий справочник выпускника, которым он будет пользоваться в своей дальнейшей жизни. 

 Деловое письмо отличается краткостью и точностью. В этом отношении работа над деловым письмом ценна тем, что приучает детей с 

ограниченными возможностями здоровья писать точно, ясно, коротко.  
 Предлагаемая программа представляет собой интегрированный курс русского языка и делового и творческого письма. Курс русского 

языка включает в себя набор необходимых жизненно значимых теоретических сведений по грамматике, орфографии, синтаксису. При этом 
повторение материала русского языка основывается на тематике социально – бытовой ориентировки. 

Работа по развитию связной устной и письменной речи ведётся на каждом уроке, независимо от формулировки темы. 
При подготовке и  проведении дополнительных уроков использую следующие педагогические технологии: 
Игровая технология 

Выбор данной технологии в первую очередь связан с тем, что я работаю с детьми младшего школьного возраста, а игра занимает 
значительное место в первые годы обучения детей в школе. Занятия с использованием игр или игровых ситуаций являются эффективным 
средством обучения и воспитания, поскольку отход от традиционного построения занятия и введения игрового сюжета привлекают внимание 
учащихся всего класса. Поэтому на занятиях использую, различные игровые приемы, игры – эксперименты, с различным материалом и 
дидактические игры. Это два вида универсальных игр, которые можно использовать на всех видах занятий. Занимательность условного мира 
игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или 
усвоению информации. Игра позволяет в творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. А эмоциональность 
игрового действа активизирует познавательную деятельность.  

Технология личностно ориентированного обучения и воспитания  

Личностно ориентированное обучение и воспитание предполагает использование разнообразных форм и методов организации 
образовательной и воспитательной деятельности. При этом перед педагогом  встают такие задачи как: создания атмосферы 
заинтересованности каждого обучающегося в работе класса; стимулирования обучающихся к высказываниям и использованию различных 
способов выполнения заданий без боязни ошибиться; самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 

Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе занятия; использование проблемных творческих 

заданий; стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения заданий; рефлексия; 
обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья (здоровьесберегающие).   
Динамические паузы, (физкультминутки) Использую на занятиях в качестве профилактики переутомления. Во время занятий 2-5 минут, 

по мере утомляемости детей. В течении всего занятия слежу за правильностью осанки учеников.  Использую с элементами гимнастики для 
глаз, дыхательной гимнастики и других, в зависимости от вида занятий. Игры, направленные на повышение эмоциональности, облегчают 



восприятие материала и тренируют мимические мышцы. Обращаю внимание обучающихся на необходимость своевременного и 
сбалансированного питания. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению основных гигиенических 
требований. Часто используют смену деятельности, режимов работы. На занятиях в полной мере использую все необходимые средства, 

способствующие здоровьесбережению. Использование в практике работы подвижных игр способствует развитию у учащихся 
коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации внимания, воображения, а также познавательных и языковых 
способностей.  

Сохранение и укрепление здоровья – это важнейшие составляющие работы воспитателя. От жизнерадостности, бодрости детей, 
зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы, желание учиться. 

Технология разноуровнего обучения и воспитания  

Разноуровневая технология учитывает индивидуальные  особенности каждого ребенка, создает комфортные психолого – 

педагогические для активизации познавательной деятельности учащихся, развивая их мышление и самостоятельность. Разноуровневое 

обучение представляет шанс каждому ребенку организовывать своё обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои 
возможности, прежде всего, учебные. Уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание воспитателя на работе с различными 
категориями детей.  

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса , в рамках которой предполагается разный 
уровень усвоения учебного материала. Но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных способностей каждого 

учащегося. Особенно актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением интеллекта. 
ИКТ 

Без новых информационных технологий уже невозможно представить себе ни одну школу, в том числе и коррекционную. Появляются 
неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного процесса, обеспечивается эффективная 
организация познавательной деятельности учащихся. Информационно-коммуникационные технологии стали перспективным средством 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-видеоинформации, анимации 
резко повышает качество преподносимой школьникам учебной информации и успешность их обучения. 

Одной из наиболее удачных форм проведения воспитательных мероприятий считаю использование мультимедийных презентаций, 
которые создаю, учитывая специфику группы воспитанников, конкретный контингент детей с учетом их психического, физического и 
эмоционального уровня развития. Проведение мультимедийных презентаций позволяет сделать занятия более интересными, включает в 
процесс восприятия не только зрение, но и слух, эмоции, воображение, помогает детям глубже погрузиться в изучаемый материал, сделать 
процесс обучения менее утомительным. Уроки, включающие слайды презентации, видеосюжет вызывают у детей эмоциональный отклик. 
Дополняю их показом наглядного материала. 

    

3. Место дополнительного учебного предмета «Деловое и творческое письмо»  в учебном плане 

Рабочая программа по дополнительному учебному предмету «Деловое и творческое письмо» в 5 классе рассчитана на 34 часа в год, при 
1 часе в неделю (34 учебные недели). 

Распределение программного материала по четвертям 

класс I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

итого 



 

 

 

 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения предмета  

«Деловое и творческое письмо». 

Результаты освоения с обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП оцениваются как 
итоговые на момент завершения образования. 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, предполагает достижение ими двух видов результатов: 
личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 
овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 
введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

6 8 часов 8 часов 10 часов 8 часов 34 часа 



Предметные результаты освоения АООП образования включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 
каждой предметной области, готовность их применения. Предметные результаты обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс, 
но рассматриваются как одна из составляющих при оценке итоговых достижений.  

Учащиеся по завершении данного курса должны уметь оформлять следующие документы: 
-Объявление. Письмо - поздравление. Заявление. Объяснительная  записка. Расписка.  
Поздравительная открытка. Автобиография. Доверенность. Анкета.  
Оформление квитанций на оплату коммунальных услуг. 
Знать и уметь оформлять следующие виды сочинений и изложений: 
 - описание, повествование, рассуждение; 
 -сочинение - описание по плану и опорным словам; 
 -сочинение по картине; 
 -сочинение - повествование о животном; 
 -сочинение - рассуждение по литературному произведению; 
 -краткое изложение; 
-изложение с элементами сочинения. 
АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный.  
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися по отдельным предметам не является 
препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, если обучающийся не достигает минимального 
уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и с согласия родителей (законных представителей) Организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на АООП (вариант 2).  

Планируемые результаты освоения обучающимися предмета  
«Деловое и творческое письмо». 

          В рабочей программе для 6 класса по предмету «Деловое и творческое письмо» предусмотрено два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный.  
         Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень 
является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. В случае если обучающийся не достигает 
минимального уровня овладения по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации медико-психолого-педагогической 
комиссии и с согласия родителей (законных представителей) образовательная организация может перевести обучающегося на обучение по 
индивидуальному плану или на другой вариант образовательной программы.  
Минимальный уровень: 



- принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 
- оформлять виды деловых бумаг (телеграмма, объяснительная записка, заявление, заметка в стенгазету, письмо-поздравление, объявление) с 
опорой на представленный образец; 
- умение производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
- использовать на письме орфографические правила после предварительного разбора текста на основе готового или коллективного 
составленного алгоритма; 
- писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения 
(отработки) всех компонентов текста; 
- составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного и описательного характера на основе наблюдений, 
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового 
оформления. 
Достаточный уровень: 
- писать небольшие по объему изложения повествовательного характера (70-90 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 
компонентов текста; 
- составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 90 слов) повествовательного характера на основе наблюдений, практической 
деятельности, опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки содержания и языкового оформления. 
- оформлять виды деловых бумаг (телеграмма, объяснительная записка, заявление, заметка в стенгазету, письмо-поздравление, объявление). 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с содержанием учебных предметов в виде схемы, 
таблиц и т.п. В связи с различиями в содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования (классов) 
необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что практически все БУД формируются в той или иной степени при 
изучении каждого предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в наибольшей мере способствуют 
формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные достижения 
обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 
действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, 

при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 

по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 



5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 

конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 
процедуру оценки БУД. 

5. Содержание учебного предмета. 
Коррекционный курс «Деловое письмо и творческие работы» состоит из двух разделов: 
 Деловое письмо; 
 Творческие работы. 

 Раздел «Деловое письмо»  направлен на отработку навыка практического умения составлять и использовать по назначению деловые 
бумаги. Планируется познакомить учащихся с документами,  с которыми им предстоит встретиться в жизни. Объявление. Письмо -
поздравление. Заявление. Объяснительная  записка. Расписка. Поздравительная открытка. Автобиография. Доверенность. Анкета. 
Оформление квитанций на оплату коммунальных услуг. Практические занятия по каждой теме. 
 Раздел «Творческие работы» поможет расширить возможности  уроков русского языка и закрепить навыки работы над различными видами 
изложений и сочинений. 
Виды сочинений: описание, повествование, рассуждение. 
Сочинение - описание по плану и опорным словам. 
Сочинение по картине. 
Сочинение-повествование о животном. 

Сочинение-рассуждение по литературному произведению. 
Краткое изложение. 
Изложение с элементами сочинения. 
Практические занятия по каждой теме. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование дополнительного учебного предмета «Деловое и творческое письмо» (34 часа). 

№ 

п/п 

Изучаемый раздел, 
тема учебного 

материала 

Кол. 
час 

Кол. 

срок 

Факт. 
срок 

Цель урока Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

ТСО, ИКТ, 
наглядность 

Адрес (2 часа) 
1 Адрес на открытке и 

конверте. 

1   Актуализировать 
знания учащихся 
о понятии адрес.  
Учить правильно 
заполнять адрес 
на открытке и 
почтовом 
конверте. 

Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Словарная работа: отправитель, получатель, адресат; 
край, район. 
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 

Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс.  

Презентация.  
Карточки для 
индивидуальной 
работы. 
Почтовые 
конверты и 
открытки. 
Анимационная 
физминутка. 

2 Тренировочные 
упражнения по 
заполнению адреса на 
открытке и конверте. 

1   Работа с карточками. Тестирование. Взаимопроверка. 

Поздравление (4 часа) 
3 Поздравление.  

Части в тексте 
поздравления. 

1   Актуализировать 
знания учащихся 
о понятии 
поздравление. 
Закрепить знание 
частей в тексте 
поздравления.  
Учить правильно 
составлять текст 
поздравления, 
соблюдая порядок 
частей. 

 Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Словарная работа: искренний, подпись, пожелания, 
поздравление, обращение. 

Работа с ребусами. 
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 6 
класс. 

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 
Презентация. 
Видеоролик. 
 

4 Составление текста 
поздравления. 

1   Закреплять 
умение составлять 
текст 
поздравления. 

Работа со схемами поздравлений и пожеланий. Работа 
с карточками. Самопроверка. Взаимопроверка.  
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 



Учить работать со 
схемами. 

класс. 

5-6 Календарь памятных 
дат. 

Составление различных 
текстов для 
поздравления на 
открытке. 

2   Актуализировать 
знания учащихся 
о памятных датах 
для поздравлений.  

Анализ образца - выявление особенностей 
оформления.  
Упражнения по составлению текста поздравления.  

Заполнение поздравительных открыток. 

Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 

Презентация, 
карточки. 

Изложение (4 часа) 
7 Краткое изложение. 

Знакомство со 
способом сжатия 
текста. 

1   Познакомить  
учащихся с 

понятием 
изложение.  
Учить правильно 
составлять текст 
изложения с 
опорой на план 
текста. 

 Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Словарная работа: сжатие текста. 

Работа с ребусами. 
Работа по плану. 
 

Таблицы, 
карточки для 
инд. работы. 
Презентация. 
Видеоролик. 
 

8 Написание сжатого 
изложения по  
подготовленному 
материалу. 

1   

9 Изложение с 
элементами описания. 

1   Учить писать 
изложение с 
элементами 
описания по 
плану. 

Работа с планом.  
Работа с карточками. Работа с иллюстрациями. 
Составление изложения-описания с опорой на план. 
Самопроверка. Взаимопроверка.  
 

 

Опорный план. 
Анимационная 
физминутка. 

10 Написание 

изложение с 
элементами описания. 

1   

Записка (4 часа) 
11 Записка. Виды записок.  

Записка – сообщение. 
1   Актуализировать 

знания учащихся 
о понятии 
записка. 

Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Словарная работа: обращение, сообщение, подпись 
просьба, приглашение. 

Анимационная 
физминутка. 
Схемы, 
карточки.  



12 Записка – просьба. 1   Познакомить с 
видами записок. 
Закрепить знание 
частей в тексте 
записки.  

Учить правильно 
составлять текст 
записки, 

соблюдая порядок 
частей. 

Работа с ребусами. 
Работа с текстом. 
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 
13 Записка – приглашение. 1   

14 Написание записок 
разных видов. 

1   Закреплять 
умение правильно 
составлять текст 
записки, 
соблюдая порядок 
частей. 

Упражнения по составлению текста записки.  

Работа с карточками. Самопроверка. Взаимопроверка.  
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 

Анимационная 
физминутка. 
Карточки для 
индивидуальной 
работы.  

Письмо (8 часов) 
18 Письмо. Части письма. 1   Актуализировать 

знания учащихся 
о понятии письмо. 

Познакомить с 
частями в тексте 
письма.  
 

Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Словарная работа: приветствие с обращением, 

сообщение, прощание, подпись. 

Работа с ребусами. 
Работа с текстом. 
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 

Презентация. 

19 Определение частей 
письма (Работа с 
деформированным 
текстом). 

1   Закреплять 
умение правильно 
составлять текст 
письма, соблюдая 
порядок частей. 

Работа с деформированным текстом.  
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 
 

Таблица 
Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

20 Написание письма по 
образцу. 

1   Работа с карточками для устной и письменной 
самостоятельной работы. Самопроверка. 

Карточки с 
заданиями.  

21- Составление писем по 2   Закреплять Работа с иллюстрациями.  Анимационная 



22 образцу с опорой на 
рисунок. 

умение правильно 
составлять текст 

письма, соблюдая 
порядок частей. 
Составление и 
дополнение писем 
информацией 
полученной с 
изображения. 

Самостоятельное составление письма. 
Взаимопроверка. 
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 

физминутка 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

23 Работа с текстом. 
Выделение основной 
мысли в письме. 

1   Учить выделять 
основную мысль 
текста. 

Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 
класс. 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

24-

25 

Самостоятельное 
написание писем. 

2   Закреплять 
умение правильно 
составлять текст 
письма, соблюдая 
порядок частей. 

Самостоятельное составление письма. Самопроверка. 
Взаимопроверка. 
 

Анимационная 
физминутка 
Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

Заметка (2 часа) 
26 Заметка. План 

составления. 
1   Познакомить 

учащихся с 

понятием заметка. 

Познакомить с 
планом 
составления 
заметки.  
 

Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Словарная работа: место, описание события, выводы 
и предложения. 

Работа с текстом. 
Работа в тетради по письму и развитию речи  А.М. 
Шехирева «Деловое письмо» 5 класс.  

Презентация. 

27 Составление заметки 
по плану. 

1   Закреплять 
умение правильно 
составлять текст 
письма, соблюдая 
порядок частей. 

Работа по образцу. 
Работа в тетради по письму и развитию речи  А.М. 
Шехирева «Деловое письмо» 5 класс. 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

Сочинение (3 часа) 



28 Виды сочинений: 
описание, 
повествование, 
рассуждение. 

1   Познакомить 

учащихся с 

понятием 

сочинение. 

Познакомить с  
видами 
сочинений.  

Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Работа с текстом. 
 

Презентация. 

29 Сочинение по плану и 
опорным словам. 

1   Учить писать 
сочинение по 
плану и опорным 
словам. 

Работа с планом. 
 

Опорный план. 
Анимационная 
физминутка. 

30 Сочинение по картине. 
Устная работа над 
описанием картины. 

1   Учить составлять 
сочинение – 

описание по 
картине. 

Работа с иллюстрациями. 
Работа с текстом. 

Презентация. 

Объявление (4 часа) 

31 Объявление.  
Части объявления. 

1   Актуализировать 
знания учащихся 
о понятии 
объявление. 

Познакомить с 
частями в тексте 
объявления.  

 

Анализ образца - выявление особенностей 
оформления. Ответы на вопросы.  
Словарная работа: обращение, сообщение, подпись. 
Работа с ребусами. 
Работа с текстом. 
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 

Карточки для 
индивидуальной 
работы. 

32 Определение 
недостающих частей 
объявления (Работа с 
деформированным 
текстом). 

1   Закреплять 
умение правильно 
составлять текст 
объявления, 

соблюдая порядок 
частей. 

Работа с деформированным текстом.  
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 
Отгадывание ребусов, загадок. 

Презентация 

 

33 Виды объявлений. 
Составление 
объявлений на 
заданную тему. 

1   Познакомить 
учащихся с 
разными видами 
объявлений. 

Анализ текстов объявлений. 
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 

Презентация. 
Предметные 
картинки;  



Учить различать 
их. 

34 Школьные объявления. 
Составление школьных 
объявлений. 

1   Закреплять 
умение правильно 
составлять текст 
объявления, 
соблюдая порядок 
частей. 

Беседа.  
Разгадывание ребусов, загадок.  
Работа с картинками и иллюстрациями.  
Работа в рабочей тетради (Э.В. Якубовская, Н.Г. 
Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 

класс. 

 Презентация. 
Предметные 
картинки; 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

1.  Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Я.В. Коршунова  «Русский язык» 5 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 8 вида М., «Просвещение», 2014 г. 

2. А.М. Шехирева «Деловое письмо» 6 класс. Тетрадь по письму и развитию речи для учащихся 5-9 классов  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений М., «Владос», 2016 г. 

2. Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» 5 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные  основные общеобразовательные программы М., «Просвещение», 2019 г. 
3. А. К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) школе» Москва «Владос», 2004г.  
4. А. К. Аксёнова, Н. Г. Галунчикова «Развитие речи учащихся на уроках грамматики и правописания» в 5 – 9 классах специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Пособие для учителя. Москва «Просвещение», 2002 г.  
1. Предметные картинки. 
2. Сюжетные картинки. 
3. Раздаточный  материал. 
4. Дидактический материал. 
5. Дидактические игры. 
6. Компьютер.  
7. Телевизор. 
 

 



 

 
 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПО ФАКУЛЬТАТИВНОМУ КУРСУ 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  5 класс (1 вариант) 

 

 

 

                                                            Составитель:                     
               

                                                                                Учитель 1КК Махнева Ирина Ивановна 

 

 



1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения АООП.  

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

3. Учебный план ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы №3 г. Иркутска»  
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

  

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

   Программа разработана на основе: требований к личностным и предметным результатам (возможным результатам) освоения 
АООП.  

Цели программы: формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, выработка практических навыков 
безопасного поведения в окружающем мире.  

Задачи программы:  
1. Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и здорового образа жизни в соответствии с возрастом и 

особенностями учащихся;  
2. Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни;   
3. Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.  
 

   Принципы: 
1. Взаимоотношения педагога и детей основываются на гуманном сотрудничестве и поддержке, носит личностно-

ориентированный характер. 
2. Содержание занятий подбирается, прежде всего, с учетом реальных жизненных событий, обеспечивается их практическая 

направленность.  
3. Организация образовательного процесса строится с учетом физиологического и психологического возраста ребенка. 

4. Дифференцированный подход обеспечивается подбором вариативных заданий по одной теме, то есть разнообразием содержания 
при общей цели. 



5. Каждое занятие по внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные психологические 
потребности ребенка и обеспечивает успешную деятельность всех детей. 

6. Ведущие формы и методы организации внеурочной деятельности: игра, проблемно-деловые ситуации, конкурсы-соревнования, 
практическая деятельность детей и т.д. 

 

Внеурочная деятельность является важным звеном системы непрерывного образования и старается создавать условия для развития 
интеллектуальных и коммуникативных способностей учащихся. В сфере общения на занятиях, предложенных во внеурочной деятельности, в 
существенной степени формируется характер учащегося: инициативность, уверенность в себе, настойчивость, искренность, честность и др.  

   Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует развитию разносторонней личности учащегося, развитию 
практической реализации знаний. Данная программа нацелена на будущее. Приобретенные знания и умения дети могут реализовать не 
только на уроках, но и в жизненной практике. 

   Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на 1 год занятий и рассчитана на поэтапное освоение 
материала на занятиях во внеурочной деятельности. Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия включают в себя 
теоретическую часть и практическую деятельность учащихся. Особенностью программы является построение занятий в рамках внеурочной 
деятельности, при которой все дети имеют возможность принимать участие в активной работе. Это достигается при помощи совместной 
деятельности всей группы, деятельности детей в малых творческих группах, выполнение ими индивидуальных заданий. 
 

Педагогические технологии, которые используются при обучении 

  

Образовательная технология  Обоснование применения 

Игровая технология  Использование игровых технологий. Этот прием позволяет решить одновременно несколько различных 
задач: позволяют снять эмоциональное напряжение, обеспечить психологическую разгрузку учащихся, 
дать им сведения развивающего и воспитательного плана, показать практическую значимость изучаемой 
темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной деятельности. Уроки с использованием 
игр или игровых ситуаций являются эффективным средством обучения и воспитания, так как игра 
заставляет думать, искать нестандартные решения, предлагать новые идеи. В непринужденной и легкой 
обстановке игры обучающиеся легче запоминают новый материал. Поскольку отход от традиционного 
построения урока и введение игрового сюжета привлекают внимание учащихся всего класса, на уроках 
преимущественно использую различные игровые приемы, игры с различным материалом и дидактические 
игры. Занимательность игры делает положительной, эмоционально окрашенной монотонную 
деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации.   Игра позволяет в 
творческой обстановке сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 

Технологии сохранения и  В своей работе одним из главных направлений здоровьесбережения ставлю создание здорового 



стимулирования здоровья 
(здоровьесберегающие).  
Динамические паузы, 
(физкультминутки) 

психологического климата на уроках и повышение интереса к изучаемым предметам, так как раннее 
повреждение нервной системы является причиной различных отклонений в функционировании ряда 
систем организма. В течение всего урока слежу за правильностью осанки учеников.  Применяю систему 
разминок для глаз, конечностей и пр. Тренировка дыхания, не занимая много времени, позволяет не 
только развивать дыхательную систему, но и способствует повышению культуры общения. Игры, 
направленные на повышение эмоциональности, облегчают восприятие материала и тренируют 
мимические мышцы. Провожу работу по повышению культуры приема пищи, а также соблюдению 
основных гигиенических требований. Часто используют смену учебной деятельности, режимов работы, 
проведение физических минуток, расслабления. На уроках в полной мере использую все необходимые 
средства, способствующие здоровьесбережению. Использование в практике работы подвижных игр 
способствует развитию у учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, концентрации 
внимания, воображения, а также познавательных и языковых способностей. Широко использую на уроках 
картинки, что способствует развитию различных видов памяти: образной, ассоциативной, словесно-

логической. Элементы театрализации на уроках, а также подготовка театральных постановок являются 
прекрасным средством снятия психоэмоционального напряжения. и т. д.  
 

Технология разноуровнего 
обучения 
(дифференцированный подход) 

Технология разноуровнего обучения – это технология организации учебного процесса, в рамках которой 
предполагается разный уровень усвоения одного и того же учебного материала, но не ниже базового, в 
зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности каждого учащегося. Особенно 
актуальна она в нашей специальной (коррекционной) школе, где обучаются дети с нарушением 
интеллекта. 
Разноуровневая технология учитывает индивидуальные особенности каждого ребенка, создает 
комфортные психолого – педагогические условия для активной познавательной деятельности учащихся, 
развивая их мышление и самостоятельность.  
Разноуровневое обучение позволяет вовлекать в учебную деятельность всех учащихся, оно представляет 
шанс каждому ребенку организовывать свое обучение таким образом, чтобы максимально использовать 
свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация позволяет акцентировать 
внимание учителя на работе с различными категориями детей. 

Технология личностно 
ориентированного обучения 

Личностно ориентированное обучение предполагает использование разнообразных форм и методов 
организации учебной деятельности. При этом перед учителем встают такие задачи как: создания 
атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулирования учащихся к 
высказываниям и использованию различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; 
создания педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять 



инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание обстановки для 
естественного самовыражения ученика. 
Для решения этих задач применяю следующие компоненты: 
1. Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в ходе урока 

2. Использование проблемных творческих заданий 

3. Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию разных способов выполнения 
заданий 

4. Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и форму материала (словесную, 
графическую, условно-символическую) 
5. Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки, как они были исправлены. 

ИКТ Современная жизнь предъявляет свои требования и требует от учителей активного использования 
информационно-коммуникационные технологии в учебно-воспитательном процессе. Именно их 
применение способно обеспечить единство образовательных, развивающих и воспитательных функций. 
Компьютерные технологии помогают учителям сделать работу на уроке интересной, повышают 
мотивацию ученика, ускоряют подготовку к уроку и приносят удовлетворение своей работой. 
В своей работе я использую демонстрационные программы, которым кроме картин, видеофрагментов, 
фотографий можно отнести и интерактивные атласы, и компьютерные лекции и уроки-презентации, 
разработанные при помощи Power point. Использовать их можно и на уроках закрепления знаний, 
практических умений и навыков, уроках повторения и систематизации знаний, оценки и проверки 
полученных знаний. 
 В ходе презентации я использую различные информационные объекты: изображения (слайды), звуковые 
и видеофрагменты. Изображения (слайды) – рисунки фотографии, графики. Схемы, диаграммы. 
Видеофрагменты – это фильмы, включенные в презентацию целиком или частично. Чаще всего 
использую видеофрагменты уже готовые. Там же можно взять звуковые фрагменты – дикторский текст, 
музыкальные или иные записи сопровождающие демонстрацию слайдов.   Дополняю их показом схем, 
таблиц. 
Уроки закрепления, обобщения и систематизации знаний – это урок, требующий от учителя постоянного 
внимания к ответам учащихся с целью их нивелирования для глубокого понимания учащимися темы или 
раздела. Использование для этого презентации может происходить по-разному: можно вывести на экран 
проблемные вопросы и постепенно приходить к их решению всем классом, можно создать игровую 
ситуацию с использованием иллюстративного материала. 
 

 



3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

   На изучение курса по внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 
34 учебные недели). 
 

класс 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого: 
3 8 8 10 8 34 

 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

   В результате изучения курса внеурочной деятельности «Основы безопасности жизнедеятельности» будут заложены основы 
социально ценных личностных и нравственных качеств: организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, культурному наследию и т.д. 

 

   Личностные результаты обучения: 
- интерес к изучаемому материалу, осознание своих возможностей; 
- понимать, что деньги – средство обмена, а не благо; 
- осознавать ответственность за расходование денег; 
- знание основных норм поведения; 
- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических работ; 
- основы социально ценных личностных и нравственных качеств; 
- возможность реализовать потенциал в собственной деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности. 
   Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать:   
1. правила перехода дороги;  
2. основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, способы и средства спасания утопающих, основные 

спасательные средства;  
3. меры безопасности при пользовании электрическими приборами;  
4. правила поведения при возникновении пожара;  
5. меры пожарной безопасности в доме (квартире);  
6. как ориентироваться на местности;  
7. меры пожарной безопасности при разведении костра;  
8. меры профилактики инфекционных заболеваний.  



Обучающиеся должны уметь:  
1. правильно переходить дорогу, перекрёсток;  
2. ориентироваться на местности, определить стороны горизонта;  
3. вызвать «скорую помощь»;  
4. завязать 1 – 2 вида узлов, развести и погасить костёр;       
5. оказать первую медицинскую помощь при наружном кровотечении.                                                        

 

 

Формы оценивания образовательных достижений учащихся: 
1. Текущее оценивание предназначено для организации контроля формирования планируемых результатов на каждом занятии. 

Объектом текущей оценки  являются результаты выполнения учащимися различных видов заданий (в том числе помещенных в рабочую 
тетрадь), их участие в общем обсуждении, устных выступлениях, играх. 

2. Итоговое оценивание предназначено для комплексной оценки достижения планируемых результатов по изучению курса. 
Типы заданий для оценивания образовательных достижений. 

1. Текущее оценивание: 
- устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
- тестовое задание; 
- решение задачи; 
- решение кроссворда и анаграммы; 
- викторина; 
- учебное мини-исследование; 
- графическая работа: заполнение таблиц и создание простых схем; 
- творческая работа: постер, компьютерная презентация, интеллект-карта. 

2. Итоговое оценивание: 
- тест; 
- решение задач; 
- графическая работа (заполнение схем); 
- учебный проект; 
- проверочная работа. 

   В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать индивидуальные 
достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 
сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  



0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем; 
1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, 

при необходимости требуется оказание помощи; 
2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его 

самостоятельно; 
3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя;  
4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 
5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

    Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 
конкретными учебными действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

   Учащиеся по уровню освоения знаний, умений, навыков делятся на три группы: 
1 группа - высокий уровень освоения программы; 
2 группа – средний уровень освоения программы; 
3 группа – низкий уровень освоения программы. 
   Согласно этим группам определяется нагрузка и сложность заданий. Осуществляется дифференцированный подход на уроках. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

 Вводное занятие (1 час)  
 Инструктаж по пожарной безопасности в кабинете. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований на занятиях.  
Обучающиеся должны иметь представление: Как вести себя в кабинете ОБЖ.   
Пожарная безопасность (2 часа)  
Пожарная безопасность в школе. Пожары в жилище. Оповещение и эвакуация при пожаре.   
Средства пожаротушения.  
Обучающиеся  должны знать:Уметь вовремя покинуть помещение при пожаре. Уметь пользоваться средствами тушения пожара.  
Правила дорожного движения (13 часов)  
Дорожные «ловушки». Поведение участников и очевидцев ДТП. Светофоры для пешеходов. Сигналы регулировщика. Правила 

перевозки пассажиров на мотоцикле и мотороллере. Устройство велосипеда, его снаряжение и техническое обслуживание. Движение 
велосипедистов группами. Велоэстафета. Оказание первой помощи при наружном кровотечении. Правила наложения жгута. Общие правила 
транспортировки пострадавшего.  



Обучающиеся должны знать: Уметь уберечься от опасности и соблюдать правила поведения на дороге и транспорте.  
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (14 часов)  
Чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясение. Обвалы, оползни и сели. Бури, ураганы, смерчи. Наводнения. Лесные и 

торфяные пожары.  
Обучающиеся должны знать: Как вести себя в чрезвычайных ситуациях различного природного характера.  
Основы первой помощи пострадавшему. (4 часа)  

 Основы медицинской помощи при ранениях и травмах. Правила наложения повязок.  
Первая помощь при переломах. Способ безносилочного переноса пострадавших.  
Обучающиеся должны знать: Как правильно оказать первую помощь пострадавшему при различных видах травм.  
Закрепление пройденного материала за год: (1 час)  

Обобщение пройденного материала, подготовка к тестированию. Проведение тестирования.  
 

6. Календарно - тематическое планирование 

 ( 34  часа, 1 час в неделю) 5 класс 

 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Колич
ество 
часов 

Срок 

 

Содержание Основные виды учебной 
деятельности 

Основные 
понятия 

1 Вводное занятие.   

 

1 

  Инструктаж по пожарной безопасности в 
кабинете. Соблюдение правил техники 
безопасности в кабинете. Соблюдение 
санитарно-гигиенических требований на 
занятиях. 

Работа с картинками. 
Работа с компьютером. 
Работа с карточками. 
Дописать предложения. 
Отметить правильные 
ответы.  
 

Использование 
тематических плакатов. 

Жизнь, 
жизнедеятельно
сть, 
безопасность, 
пожар, 
возгорание и 
т.д. 

2 Пожарная безопасность в 
школе. Пожары в 
жилище. 

1  

3 Оповещение и эвакуация 
при пожаре.  Средства 
пожаротушения. 

 

1  

Дорожные «ловушки». Поведение 
участников и очевидцев ДТП. Оказание 
первой помощи при наружном 
кровотечении.  

Чтение и обсуждение 
литературных 
произведений. 

Использование 
тематических плакатов. 

 

 

Дорожная 
«ловушка», 
ПДД 

4 Дорожные «ловушки». 1  

5-6 Поведение участников и 2   



очевидцев ДТП. Практическое занятие. 

Решение ситуационных 
задач. 

ДТП, очевидец, 
участник ДТП. 

7-8 Светофоры для 
пешеходов. Сигналы 
регулировщика. 

2   Светофоры для пешеходов. Сигналы 
регулировщика. 

Встреча с интересными 

людьми (инспектор).  
Практическое занятие на 
местности. 

Пешеходный 
переход, 
пешеход, 
дорожные 
знаки, 
светофор. 

9-

10 

Правила перевозки 
пассажиров на 
мотоцикле и 
мотороллере. 

2   Правила перевозки пассажиров на 
мотоцикле и мотороллере. 

Работа с учебными 
пособиями. Разгадывание 
кроссворда. 

ПДД, водитель, 
пассажир, 
автотранспорт. 

11-

13 

Устройство велосипеда, 
его снаряжение и 
техническое 
обслуживание. Движение 
велосипедиста.  
 

3   1. Изучить литературу по исследуемой 
теме. 2. Изучить историю.  

3. Провести беседу-интервью с главным 
бухгалтером нашей школы. 
4. Провести анкетирование учащихся 6 

классов. 
Устройство велосипеда, его снаряжение и 
техническое обслуживание. Движение 
велосипедистов группами. Велоэстафета. 

Использование 
тематических плакатов; 
Решение ситуационных 
задач. 

Велосипедная 
дорожка. 

14 Оказание первой помощи 
при ДТП. Остановка 
наружного кровотечения. 
Общие правила 
транспортировки 
пострадавшего.  
Эвакуация пострадавших 
в ДТП. 

1   Правила наложения жгута. Общие правила 
транспортировки пострадавшего.  
 

Работа с картинками. 
Мини-исследование. 
Работа с компьютером. 
Составление кроссворда.  
Практическое занятие 
(мед.сестра школы). 
 

Первая 
медицинская 
помощь, 
кровотечение, 
транспортировк
а, эвакуация. 

15 Обобщающее занятие по 
теме «Правила 

1    Тестирование. ПДД. 



дорожного движения». 
16 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

1   Чрезвычайные ситуации природного 
характера. Землетрясение. Обвалы, оползни 
и сели. Бури, ураганы, смерчи. Наводнения. 
Лесные и торфяные пожары. Как вести себя 
в чрезвычайных ситуациях различного 
природного характера.  
1. Изучить литературу по исследуемой 

теме.  

2. Подготовить мини-доклад по теме и 
защитить его. 

 

Беседа с элементами 
презентации. 

ЧС, опасные 
природные 
явления. 

17-

18 

Землетрясение. 2   Работа с картинками. 
Решение задачки из 
блокнота. Ответы на 
вопросы из учебника. 

Землетрясение. 

19-

21 

Обвалы, оползни и сели  
 

3   Работа с дополнительной 
литературой. Презентация 
с элементами беседы. 

ЧС, обвалы, 
оползни, сели. 

22-

23 

Бури, ураганы, смерчи. 2   Работа с таблицами. 
Задачка из блокнота. 
Работа с иллюстрациями. 
Решение задач. 

ЧС, бури, 
ураганы, 
смерчи. 

24-

25 

Наводнение. 2   Работа с карточками. 
Работа с дополнительной 
литературой. 

ЧС, наводнение. 

26-

28 

Лесные и торфяные 
пожары.  

3   Работа с иллюстрациями. 
Работа с рабочей тетрадью. 

ЧС, торф, 
лесничество. 

29 Как вести себя в случаи 
возникновения ЧС 
природного характера. 

1  Как вести себя в чрезвычайных ситуациях 
различного природного характера.  
 

Презентация с элементами 
беседы. 

ЧС природного 
характера. 

30 Практическое занятие, 
тестирования:  
«Правила поведения 
человека при различных 
видах чрезвычайных 
ситуациях природного 
характера». 

1  Правила поведения человека при 
различных видах чрезвычайных ситуациях 
природного характера. 

Работа с дополнительной 
литературой. Презентация 
с элементами беседы. 

 

31 Основы помощи 1   Основы медицинской помощи при Презентация с элементами Первая 



пострадавшим при 
ранении и травмах. 

ранениях и травмах. Правила наложения 
повязок.  
Первая помощь при переломах. Способ 
безносилочного переноса пострадавших.  
Обучающиеся должны знать: Как 
правильно оказать первую помощь 
пострадавшему при различных видах 
травм.  
 

беседы. медицинская 
помощь, 
травма, рана. 

32 Практическое занятие 
«Правила наложения 
повязок». 

1  Практическое занятие.  

33 Первая помощь при 
переломах. 

1  Использование 
тематических плакатов; 
беседа. 

Перелом, виды 
переломов. 

34 Практическое занятие: 
«Как правильно 
наложить шину и 
использование 
подручного материала». 

1  Презентация, практическое 
занятие. 

 

  

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

  Дидактические материалы: памятки, планы, раздаточный материал ит.д. 
  Экранно-звуковые пособия: презентации, слайды соответствующего содержания. 
  Технические средства: классная доска с набором приспособлений для крепления наглядности, телевизор, персональный 

компьютер. 
Список основной литературы 

Литература для учителя и обучающихся: 
1. Методические пособия к учебникам 5 - 7 классы /Латчук В.Н., Марков В.В .. Маслов  
А.Г. М.: Дрофа, 2010,  
2. ОБЖ: 5--9-кл.: учеб.для общеобразовательных учреждений ;/МЛ. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.;под ред. 

Воробьева. М.: АСТ: Астрель, 2010 - 174, [2], с.: ил.   
3. Игровые занятия в курсе «ОБЖ» 5-9 кл. Маслов А.Г.  
  

 


