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Дата Внеурочные 
занятия по 
расписанию 

Тема Задание  Пояснение к заданию 

 

21.12.2020 ОБЖ  
 

Чрезвычайные 
ситуации 
биологического 
происхождения 

1. Прочитайте приложение 1 

2. Что служит источником биологической 
ЧС? 

3. В связи с пандемией COVID 19 

объявлена ли в нашей стране 
биологическая ЧС? 

 

21.12.2020 Информационная 
грамотность (2 

часа) 

Группы 
инструментов 
среды Power Point 

Работа с программой. 
Отработка навыков работы с инструментами. 

Повторение проеденного 
материала  

21.12.2020 Развитие 
психомоторики и 
сенсорных 
процессов (2 часа) 

Упражнения на 
развитие 
зрительной памяти 

За 40 секунд постарайтесь запомнить 20 
предлагаемых слов и их порядковые номера. 
Закройте текст, на листке бумаги напишите 
слова с их порядковыми номерами. 
 

1. Молоко 11. Масло 

 

2. Экономика 12. Бумага 

 

3. Каша 13. Пирожное 

 

4. Татуировка 14. Логика 

 

5. Интернет 15. Спорт 

 

6. Любовь 16. Глагол 

 

7. Ножницы 17. Перерыв 

 

8. Совесть 18.Дезодорант  
 

 



9. Глина 19. Свеча 

10. Словарь 20. Вишня 

22.12.2020 Спортландия Зимние виды спорта Задание на воображение. Сымитировать 
зимние виды спорта дома, используя любые 
предметы. 
1 Хоккей 

2 Биатлон 

3 Шорт-трек 

4 Фигурное катание 

5 Прыжки с трамплина 

6 Санный спорт 

7 Конькобежный спорт 

8 Керлинг 

Какие вы знаете зимние виды спорта? 

 

23.12.2020 Социально-

бытовая 
ориентировка  

Традиции культуры 
поведения в 
современном 
обществе 

1. Прочитайте приложение 1 

2. Почему культура поведения так 
важна в современном обществе? 

 

23.12.2020 Социально-

бытовая 
ориентировка  

Правила хорошего 
тона 

1. Если ли правила поведения в семье, 
школе, общественных местах? 

2. Объясни, почему они нужны?  

 

23.12.2020 Логопедические 
занятия 

Дифференциация Д-

Т в словах 

Работа с карточками.  

23.12.2020 В мире профессий Что я знаю о 
профессиях. 

1. Прочитайте приложение 1 

2. Что надо учитывать при выборе 
профессии? 

 

24.12.2020 Минифутбол Упражнения на 
координацию  

Тренировка устойчивости  Закрыть глаза, поднять одну ногу, 
руки в стороны, устоять как можно 
дольше, то же самое на другой 
ноге. 

24.12.2020 Логопедические 
занятия 

Умение соотносить 
звуки Д-Т в словах 

Работа с карточками.  



 

 

 

ОБЖ Приложение 1 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Биологическая чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате возникновения источника на определенной территории 
нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, 
возникает угроза жизни и здоровью людей, опасность широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных 
животных и растений. 

Источником биологической ЧС может служить опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей (эпидемия, 
пандемия). животных (эпизоотия, панзоотия): инфекционная болезнь растений (эпифитотия, панфитотия) или их вредитель. 

Эпидемия –широкое распространение инфекционной болезни среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый уровень 
заболеваемости. 

Пандемия- необычно большое распространение заболеваемости с охватом ряда стран и более. 

ОБЖ Приложение 2 

25.12.2020 ОБЖ  Инфекционные 
заболевания 

3. Прочитайте приложение 2 

4. Дайте ответы на вопросы: 
Назовите известные вам 
инфекционные болезни и причины 
их возникновения. 
Что такое эпидемия и в чём состоит 
её опасность для населения? 

Почему так важно соблюдать 
правила личной гигиены для 
профилактики инфекционных 
заболеваний? 

 



Инфекционные заболевания 

Инфекционные болезни классифицируются по виду возбудителя: вирусные болезни, риккетсиозы, бактериальные, протозойные, 
гельминтозы, тропические микозы, болезни системы крови. 

Кроме того, все инфекционные болезни подразделяются на 4 группы: кишечные инфекции, инфекции дыхательных путей, кровяные 
(трансмиссивные), инфекции наружных покровов. К наиболее распространенным инфекционным заболеваниям относятся: 

Грипп, дифтерия, холера, дизентерия, брюшной тиф, сальмонеллез, гепатит, чума, бруцеллез, туляремия, сибирская язва. 

При возникновении очага инфекционного заражения на пораженной территории вводится карантин или обсервация. 

Карантин - это система противоэпидемических и режимных мероприятий, направленных на полную изоляцию очага заражения от 
окружающего населения и ликвидацию инфекционных заболеваний в нем. 

Обсервация - это система изоляционно-ограничительных мероприятий, направленных на ограничение въезда, выезда и общения людей на 
территории, объявленной опасной, усиление медицинского наблюдения, предупреждение распространения и ликвидацию инфекционных 
заболеваний. 

Для профилактики эпидемий необходимо улучшать очистку территории, водоснабжения и канализации, повышать санитарную культуру 
населения, соблюдать правила личной гигиены, правильно обрабатывать и хранить пищевые продукты, ограничивать социальную 
активность бациллоносителей, их общение со здоровыми людьми. 

Эпизоотии- инфекционные болезни животных. По широте распространения делятся: спорадия (единичные случаи); эпизоотия -средняя 
степень процесса распространения болезни (хозяйство, район, область, районы страны); Панзоотия – необычайно широкое распространение, 
охватывающее ряд стран и более. 

Эпифитотии – инфекционные болезни растений. Распространение на значительные территории в течение определенного времени. 

Панфитотия – массовые заболевания растений, охватывающие несколько стран. Наиболее опасными болезнями являются стеблевая 
(линейная) ржавчина пшеницы, ржи, желтая ржавчина пшеницы, фитофтороз картофеля, помидоров. 

Основными действиями, направленными на предотвращение заболеваний растений, являются дератизация, дезинсекция, биологическая, 
химическая и механическая борьба с вредителями сельского и лесного хозяйства (опрыскивание, опыление, окружение канавами очагов 
распространения вредителей) 

 



 

Для предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний (холера, чума, натуральная оспа и др.) на 
территориях, где они были зафиксированы, вводится карантин — система мер, включающая в себя запрещение или ограничение выезда и 
въезда, выявление и изоляцию больных и лиц, соприкасавшихся с ними.  

Обсервация — одно из основных мероприятий, проводимых при санитарной охране границ зоны карантина. Обсервация заключается в 
наблюдении в течение определённого срока за изолированными в специальном помещении людьми, которые могли иметь контакт с 
больными холерой и другими особо опасными инфекционными заболеваниями. Обсервация применяется к лицам, приехавшим или 
выезжающим с территории, на которую наложен карантин. 

Дифтерия — острое инфекционное заболевание, характеризующееся особым воспалением слизистых оболочек рото- и носоглотки, 
гортани (с образованием плотных налётов в виде плёнок), а также отравлением организма и поражением сердечно-сосудистой, нервной и 
мочевыделительной систем. 

Источником возбудителя инфекции является человек, больной дифтерией. Основной путь передачи возбудителя — воздушно-

капельный. Профилактика. Основным методом профилактики является массовая вакцинация против дифтерии. Больные дифтерией 
подлежат изоляции и лечению в стационаре. 

Грипп — острая респираторная (дыхательная) инфекция, во многом напоминающая простуду, однако, несомненно, более серьёзная. 
Возбудителями инфекции являются вирусы различных типов (штаммов) — А, В и С. Источник возбудителя инфекции — больной человек в 
первые 4—7 дней болезни. Обычно заражение происходит воздушно-капельным путём. Вирус выделяется больным в воздух из поражённых 
клеток дыхательных путей с каплями слюны, слизи, мокроты при дыхании, разговоре, плаче, кашле, чихании.  

Профилактика. На настоящий момент вакцинация является самым эффективным способом профилактики гриппа. Как правило, вакцина 
представляет собой живой, но значительно ослабленный вирус, который вводится в организм с целью заставить иммунную систему 
выработать антитела. 

Вирусный гепатит — группа инфекционных заболеваний, характеризующихся преимущественным поражением печени. Различают 
вирусные гепатиты А, В, С, D и Е. Наиболее распространены два вируса — гепатит А и гепатит В. Профилактика. Постоянное соблюдение 
правил личной гигиены (особенно важно мыть руки перед едой и после посещения туалета). 

Туберкулёз — болезнь, вызываемая у человека и животных микобактериями туберкулёза. Профилактика. Здоровый, крепкий организм 
менее подвержен заболеванию, поэтому закаливание тела, занятия физической культурой, здоровый образ жизни, чистота помещений, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм предохраняют от заболевания туберкулёзом. 

Дизентерия — инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением толстой кишки и явлениями интоксикации (отравления). 
Профилактика обеспечивается соблюдением общесанитарных мер, благоустройством мест проживания, употреблением доброкачественной 
воды и пищевых продуктов. 

Сальмонеллёз — острая инфекционная болезнь с преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта. 
Профилактика. Контроль за соблюдением правил кулинарной обработки продуктов, приготовления и хранения готовой пищи. 

 

СБО Приложение 1 

Традиции культуры поведения в современном обществе 



 

Традиции и обычаи складывались веками, передавались из поколения в поколение, и у каждого народа они свои. Из древних народных 
традиций постепенно складывались и совершенствовались законы проведения празднеств, гостеприимства, застольного этикета. 

Одним из основных принципов жизни в современном светском обществе является поддержание нормальных отношений между людьми и 
стремление избежать конфликтов. В свою очередь уважение и внимание можно заслужить лишь при соблюдении вежливости и 
сдержанности. Но в жизни нередко приходится сталкиваться с грубостью, резкостью, неуважением к другому человеку. Причина этого в 
том, что очень часто игнорируются азы этикетной культуры, являющейся частью общей светской культуры, основами которой является 
внимание и уважение к другим. 

В этой связи одной из самых необходимых норм и оснований этикета выступает вежливость, проявляющаяся во многих конкретных 
правилах поведения: в приветствии, в обращении к человеку, в умении помнить его имя и отчество, важнейшие даты его жизни. Истинная 
вежливость непременно доброжелательна, так как она – одно из проявлений искренней, бескорыстной благожелательности по отношению к 
людям, с которыми приходится общаться. 

Другими важнейшими человеческими качествами, на которых основываются правила этикета, выступают тактичность и чуткость. Они 
подразумевают собой внимание, глубокое уважение к тем, с кем общаемся, желание и умение их понять, почувствовать, что может 
доставить им удовольствие, радость или, наоборот, вызвать раздражение, досаду, обиду. Тактичность, чуткость проявляются в чувстве меры, 
которую следует соблюдать в разговоре, в личных и служебных отношениях, в умении чувствовать границу, за которой слова и поступки 
могут вызвать у человека незаслуженную обиду, огорчение, боль. 

Кроме основных принципов этикета: вежливости, тактичности, скромности – существуют еще и общие правила светского поведения. К 
ним относится, например, «неравенство» людей в области этикета, выражающееся, в частности, в форме преимуществ, которые имеют: 

женщины перед мужчинами, старшие перед младшими, больные перед здоровыми, начальник перед подчиненными. 
Исходя из сложившегося образа жизни современного человека, его общественных связей и деятельности, несложно перечислить все те 

условности светского поведения, которые изначально связаны с общепризнанным этикетом и обуславливают соответствующие этические и 
эстетические его нормы. Все они должны изучаться и повторяться, быть хорошо известны всем гражданам страны. Эти нормы касаются 
практически всех сторон жизни и быта, а также сфер общественной деятельности человека, обуславливая его поведение в семье, в гостях, в 
школе, на работе, в общественных местах, на дорогах, когда он пешеход и когда он автоводитель, в гостиницах, в парках, на пляже, в 
самолете, в аэропорту, в общественном туалете, и т.д. и т.п. 

Существуют правила поведения разного уровня и содержания: 1) уровень общечеловеческих правил, принятых в современном светском 
обществе, в т.ч. в среде благовоспитанных людей – интеллигенции; 2) уровень национальных правил или правил, принятых в данной стране; 
3) уровень правил, принятых в данной местности (в селе, городе, в регионе); 4) уровень правил, принятых в том или ином несветском 
общественном слое (в среде обывателей, среди приверженцев той или иной религиозной конфессии или секты, среди коррумпированных 
высокопоставленных чиновников, в бомонде, в среде олигархов и прочих индивидов со сверхвысокими доходами, и т.п.). 5) уровень 
светских правил, принятых в том или ином профессиональном сообществе или общественной организации (медицинских работников, 
юристов, военных, среди актеров, государственных служащих, членов той или иной партии…) 6) уровень светских правил, принятых в том 
или ином учреждении (образовательном, медицинском, государственном, коммерческом…) 

В ситуациях, когда человек не знает тех или иных правил поведения, принятых в данном обществе, но он обладает определенными 
навыками воспитанности и знанием основ этикета, он может в какой-то мере компенсировать свое незнание чутьем, интуицией, основанным 
на прирожденных или приобретенных деликатности, такте, вкусе. 

Хорошими манерами обладает только тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положение. Ведь каждый человек, как 
правило, живет в обществе, т.е. среди других людей. Поэтому каждый его поступок, каждое желание, каждое высказывание отражается на 



этих людях. По этой причине должна существовать граница между тем, что ему хочется сказать или сделать, и тем, что можно, что будет 
приятно или неприятно другим. В этой связи ему необходимо каждый раз производить самооценку, не причинят ли зла, не вызовет ли 
неудобств или неприятностей те или иные его высказывания или поступки. Всякий раз он должен поступать так, чтобы окружающим людям 
было хорошо. 

К азам этикета, известным всем с детства, являются три волшебных слова: пожалуйста, спасибо, извините (простите). Всякая просьба 
должна сопровождаться словом «пожалуйста». За всякую услугу или помощь нужно благодарить, говорить «спасибо». За всякую 
неприятность, причиняемому другому, нужно извиняться или просить прощения. Эти волшебные слова нужно научиться говорить не 
задумываясь, автоматически. Отсутствие этих слов в соответствующих ситуациях или их неавтоматическое, неестественное употребление 
означает либо невежливость, хамство, либо объявление-демонстрацию вражды. 

В этикете нет «мелочей», точнее, он весь состоит из «мелочей», нанизанных на единый стержень вежливости, внимания к людям, 
Начинается же этикет с определенного порядка и правил приветствий, обращений, представлений и знакомств. Учитывая «неравенство» в 
этикете, следует иметь в виду, что молодые обязаны первыми приветствовать старших, входящие – присутствующих, запаздывающие – 

ожидающих, и т.д. На официальных приемах в первую очередь приветствуют хозяйку и хозяина, после них дам, сначала – более пожилых, 
затем – молодых, затем – более пожилых и старших по положению мужчин, а затем остальных гостей. Хозяйка дома должна пожать руку 
всем приглашенным гостям. 

Большое значение при приветствиях имеет манера держаться. На человека, с которым здороваешься, следует смотреть прямо, с улыбкой. 
При обращении к незнакомому, малознакомому человеку или официальному лицу всегда следует говорить «Вы». Форма обращения «ты» 
выражает более близкие отношения с человеком. При обращении на «ты» отпадают многие формальности, свидетельствующие о внешней, 

отстраненной форме вежливости. Не менее сложными являются и этикетные правила знакомств. Первый шаг к установлению знакомства – 

это представление. Представляясь или представляя кого-то, обычно называют фамилию, имя, отчество, иногда – должность или звание. Если 
вы по служебным или личным делам посещаете учреждение или должностное лицо, то прежде чем начать деловой разговор, вам следует 
представиться и, при наличии, вручить свою «визитную карточку». Представление необходимо и в том случае, если вы обращаетесь к 
незнакомому человеку по какому-либо вопросу. 

Неотъемлемым атрибутом современного этикета является этика телефонных переговоров. К наиболее важным ее пунктам относятся 
следующие: 1) Всегда надо представляться, когда вы звоните, если не знакомы или малознакомы с адресатом или если вы редко звоните 
этому адресату. 2) Почти всегда надо спрашивать, занят человек или нет и сколько у него времени на телефонный разговор. 3) Если вам 
звонят, а вы очень заняты и не можете разговаривать, то, как правило, бремя повторного звонка лежит не на том, кто звонил, а на вас. 4) 
Когда звонят по телефону и спрашивают не вас, а другого человека, то невежливо спрашивать «кто это?» или «кто говорит?». В случае 
отсутствия адресата нужно спрашивать не «кто говорит?», а «что передать адресату?» 5) В телефонном разговоре должен преобладать, за 

редким исключением, деловой или телеграфный стиль. Разговоры вокруг да около неуместны. Нужно по возможности сразу же 
формулировать вопросы, из-за которых вы звоните. 
 

 

Мир профессий. Приложение 1 
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