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Пояснительная записка
Направленность. Программа курса «Территория БЕЗопасности» является

курсом социально-педагогической направленности, так как при реализации
программы делается акцент на воспитание качеств личности, необходимых для
успешной интеграции ребенка в современное общество: Данный курс имеет
прикладное и общеобразовательное значение, использует целый ряд
межпредметных связей, прежде всего с психологией, риторикой, физической
культурой основами безопасности жизнедеятельности.

Новизна программы данного курса является объективной, так как она
разработана с для преподавания с использованием дистанционных
образовательных технологий.

Актуальность. Курс помогает формированию у учащихся основных понятий
об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их
последствиях для здоровья и жизни человека, выработке у них сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих,
приобретению учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в
неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умению адекватно
реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей.

Учебный курс строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера;
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;

• готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию.

Достижение лих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

Педагогическая целесообразность. Программа курса разработана с учетом
психолого-возрастных особенностей обучающихся. Главный акцент делается на
раскрытие, формирование, становление и развитие творческого потенциала и
навыков общения каждого обучающегося, умение ориентироваться и
адаптироваться в условиях современного информационного пространства,
развивать коммуникативные способности, формировать адекватную
самооценку.



Цели программы:
Учебный курс строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:
• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера;
• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;
• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека,

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и
ответственности власти;

• готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию.

Задачи программы:
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной

жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

Отличительной особенностью данной дополнительной образовательной
программы является то, что она предназначена для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья и способствует развитию их
социальной адаптации путём ознакомления с возможностями современных
социальных сетей и культурой общений в онлайн. Для ее реализации создан
одноименный электронный курс на площадке OpenEdx в системе
дистанционного обучения Кубани, содержащий большое количество
теоретического и практического материала в интерактивной форме. Курс
является открытым, в него можно добавлять новые фрагменты, развивать
тематику или заменять какие-либо сюжеты другими. Программа мобильна, т.е.
дает возможность уменьшить количество заданий по данной теме при
установлении степени достижения результатов.

Возраст обучающихся. Курс предназначен для учащихся 6-7 классов и
предполагает как индивидуальный подход к обучающемуся в соответствии с
его уровнем развития и специфики заболевания независимо от пола так и
предназначен для самообразования. Степень предварительной подготовки и
уровень образования - не имеет значение. Степень сформированности интереса
и мотивации к данной предметной области также не имеет значения.

Сроки реализации программы. Изучение программы рассчитано на 1
месяц, но в силу состояния здоровья обучающегося может быть продлен.
Данная дополнительная программа имеет базовый уровень и предполагает
модульно-блочный принцип построения. Программа курса состоит из двух
частей: теоретической и проектной. Содержание первой части программы курса
включает углубление тем базовой общеобразовательной программы, а так же
расширение по отдельным темам. Каждое занятие включает теоретический
материал и практические задания. Во второй части курса учащиеся



представляют свой проект по выбранной ими теме. Они самостоятельно
определяют для себя, его цели и задачи. Одни из них готовят публичное
выступление, другие готовят страничку в социальной сети, отвечающую
поставленным целям и задачам.

Форма занятий: объяснение, беседа, практическая работа в среде
OpenEdx. Для этого разработаны авторские электронные курсы на данных
платформах на площадках для дистанционного образования ГБОУ
Краснодарского края ИРО.

Продолжительность занятия должна не превышать 40-45 минут.

Планируемые результаты освоения курса и способы определения их
результативности.

Личностные результаты:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил пове
дения на транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен
ности и долга перед Родиной,
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способно
сти обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей инди
видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных инте
ресов;
• 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;
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных про
блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственною поведения, осознанного и ответственного отношения к соб
ственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче
стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, об
щественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов де
ятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного от-



ношения к окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор

мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённо
сти, 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 соответ
ствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу
ществления осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например,
для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористиче
ской и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук
тивное и по аналогии) и делать выводы,

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы дли решения учебных и познавательных задач;

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо
дить 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 ин
формационно-коммуникационных технологий;

• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природ
ного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой по
мощи пострадавшим;

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы
чайных ситуаций.

Предметные результаты:
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на

основе понимания необходимости защита личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвы
чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового обра-



за жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры

безопасности жизнедеяте,!Iьности; __
• понимание роли государства и действующего законодатеяьства в обеспе

чении национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвы
чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том
числе от экстремизма и терроризма;

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий упо

требление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для

полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно

генного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их по
следствия 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 при

знакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различ
ных источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей.

В качестве методов отслеживания результативности используется:
• педагогическое наблюдение;

• педагогический анализ результатов опросов и выполнения
обучающимися заданий электронного курса, решение задач поискового
характера;
Указанные способы отслеживания результативности могут
использоваться как средство для входной, промежуточной и итоговой
диагностики.
Формы подведения итогов реализации данной
общеобразовательной программы представлены в
индивидуального развития обучающегося (приложение 1) . 

дополнительной
виде карты



Учебно-тематический план курса «Территория БЕЗопасности»

№темы Название темы Всего Теория Практи
часов ка

Введение. Что такое "Территория .
БЕЗопасности"? (1 ч)

1 Первая медицинская помощь. 1 1 о
"Территория БЕЗопасности,, (5ч)

2 Службы обеспечения безопасности 1 1 о
личности и общества.

3 Дорога как зона повышенной опасности. 1 0,5 0,5 
4 Природа и безопасность человека. 0,5 0,5 
5 Правила поведения с незнакомым 1 0,5 0,5 

человеком.
6 Пожарная безопасность. 1 0,5 0,5 
7 Подведение итогов работы на курсе 1 0,5 0,5 

ИТОГО: 7 4,5 2,5 

Содержание программы

Введение.
Что такое "Территория БЕЗопасности"? (lч)

Из истории происхождения процентов. Входное тестирование.
В данном разделе сообщается история появления процентов; проводится
входное тестирование для определение стартового уровня обучающегося.

"Территория БЕЗопасности" (5ч)

Службы обеспечения безопасности личности и общества. (lч)

Основы комплексной безопасности Защита населения Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций. Основы противодействия терроризму и
экстремизму в РФ.

Дорога как зона повышенной опасности. (1 ч)
Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. Пешеход.
Безопасность пешехода. Причины дорожно-транспортных происшествий и



травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов
и пассажиров. Велосипедист - водитель транспортного средства. Безопасное
поведение в бытовых ситуациях.

Природа и безопасность человека. ( 1 ч)

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в
природной среде Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях.
Безопасный отдых на водоемах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
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. Обеспечение безопасности
при встрече с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и
защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.

Правила поведения с незнакомым человеком. ( 1 ч)

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и
экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств
подростков в формировании антитеррористического поведения.
Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной
безопасности дома. Обеспечение личной безопасности на улице

Пожарная безопасность. ( 1 ч)
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.
Профилактика пожаров в повседневной жизни · и организация зашиты
населения. Профилактика пожаров и организация защиты населения.
Первичные средства пожаротушения. Права, обязанности и ответственность
граждан. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты.
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной
безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах.

Итоги (lч)
Подведение итогов работы на курсе.
Заключительный раздел курса. Подводятся итоги обучения, выполняется
итоговая проверочная работа по всем разделам курса.



Методическое обеспечение
Методы обучения: прохождение теоретического материала и выполнение
практических заданий с использованием материалов электронного курса
"Территория БЕЗопасности" автора Каян А.А.
Техническое оснащение:
Рабочее место преподавателя и обучающегося: компьютер, выход в Интернет,
сканер, принтер.
Серверное программное обеспечение: специальная среда обучения OpenEdx,
которая позволяет создавать учебные материалы, осуществлять оперативное
взаимодействие «учитель - ученик», вести коллективную проектную работу,
создавать портфолио каждого участника курса.
Минимальное клиентское программное обеспечение:
• Microsoft Word
• OpenOffice
Стартовый уровень обучающихся и педагогов:
• умение работать с браузером;
• умение работать с почтовой программой;
• умение работать в специальной среде обучения OpenEdx;
• умение работать со сканером, с принтером.
Необходимый стартовый уровень достигается в ходе первоначального
обучения, а также использованием сетевых инструкций и обучающих дисков.
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Приложение 1

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ФИО _
Адрес проживания _

Возраст, класс _

Социальное окружение

Интересы

Ожидания родителей

Мотивация учебной деятельности (низкая, средняя, высокая)



Педагогическая диагностика

ФИО педагога

Дополнительная образовательная программа

А) Входная диагностика (педагогическое наблюдение)

Оценка уровня сформированности ключевых образовательных
компетентностей

Уровни сформированности
№ компетентностей
п Компетентность Критерии оценки
п Низкий Средний Высокий

уровень уровень уровень

1 Общекультурная Ориентация на основы
жизни человечества,
связанные с
безопасностью, опыт
познания и
деятельности в
освоении научной
картины мира

2 Учебно- Владение знаниями,
познавательная умениями

целеполагания,
планирования,
анализа, рефлексии,
самооценки учебно-
познавательной
деятельности

3 Информационная Умение работать с
информацией
различного жанра и
объёма, находить,
преобразовывать и
передавать
информацию,
использовать
современную
телекоммуникационну
ю технику для
обработки большого



объёма информации

4 Коммуникативная Владение способами
взаимодействия с
окружающей средой и
людьми, обладание
навыками общения,
сотрудничества в
различных областях,
умения отстаивать
собственное мнение,
быть терпимым к
мнению других,
контактность в
различных
социальных группах

5 Социально- Владение знаниями и
гражданская опытом в сфере

социально-значимой
деятельности
(стремление к
поддержке других
людей; постоянному
приобретению новых
знаний; реагированию
на изменяющиеся
условия внешнего
мир.а; обладание
качествами
социально-
информированного
гражданина),
готовность к
профессиональному
самоопределению и
др.

6 Личностного Владение навыками
роста и развития физического,

духовного и
интеллектуального
саморазвития,
способами
деятельности в



собственных
интересах, что
выражается в
непрерывном
самопознании,
саморазвитии
личностных качеств,
формировании
психологической
грамотности,
культуры мышления и
поведения, забота о
собственном здоровье,
комплекс
связанных
безопасностью
жизнедеятельности.
Умение выбирать
целевые и смысловые
установки для оценки
действий и поступков,

качеств,
с

принимать решения

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов:
Низкий-умение не проявляется;
Средний-умение проявляется частично;
Высокий- умение проявляется во всех видах деятельности.

Оценка личностных результатов:
Низкий- качество не сформировано;
Средний-качество сформировано частично;
Высокий-устойчивое формирование качества
Вывод по результатам педагогического наблюдения (обозначение пути
личностного роста обучающегося, разработка индивидуальной образовательной
траектории).
Для развития личности обучающегося необходимо решение следующих задач:

• создание оптимальных условий для развития личности обучающегося;
• формирование самостоятельности;
• формирование логического мышления;
• развитие интуиции и творческих способностей у обучающегося.

Б) Промежуточная диагнос~ика (педагогическое наблюдение)
Оценка уровня сформированности ключевых образовательных

компетентностей



№ Промежуточный результат

п Компетентность Критерии оценки развития ключевой
образовательнойп
компетентности

1 Общекультурная Ориентация на основы
жизни человечества,
связанные с
безопасностью, опыт
познания и
деятельности в
освоении научной
картины мира

2 Учебно- Владение знаниями,
познавательная умениями

целеполагания,
планирования,
анализа, рефлексии,
самооценки учебно-
познавательной
деятельности

3 Информационная Умение работать с
информацией
различного жанра и
объёма, находить,
преобразовывать и
передавать
информацию,
использовать
современную
телекоммуникационну
ю технику для
обработки большого
объёма информации

4 Коммуникативная Владение способами
взаимодействия с
окружающей средой и
людьми, обладание
навыками общения,
сотрудничества в
различных областях,
умения отстаивать
собственное мнение,



быть терпимым к
мнению других,
контактность в
различных
социальных группах

5 Социально
гражданская

Владение знаниями и
опытом в сфере
социально-значимой
деятельности
(стремление к
поддержке других
людей; постоянному
приобретению новых
знаний; реагированию
на изменяющиеся
условия внешнего
мира; обладание
качествами
социально
информированного
гражданина),
готовность к
профессиональному
самоопределению и
др.

6 Личностного
роста и развития

Владение навыками
физического,
духовного и
интеллектуального
саморазвития,
способами
деятельности в
собственных
интересах, что
выражается в
непрерывном
самопознании,
саморазвитии
личностных качеств,
формировании
психологической
грамотности,
культуры мышления и



поведения, забота о
собственном здоровье,
комплекс качеств,
связанных с
безопасностью
жизнедеятельности.
Умение выбирать
целевые и смысловые
установки для оценки
действий и поступков,
принимать решения

Вывод по результатам педагогического наблюдения (обозначение пути
личностного роста обучающегося, разработка индивидуальной образовательной
траектории).

В) Итоговая диагностика (педагогическое наблюдение) за 20 - 20 учебный
год

Оценка уровня сформированности ключевых образовательных
компетентностей

Уровни сформированности
№ компетентностей
п Компетентность Критерии оценки
п Низкий Средний Высокий

уровень уровень уровень

1 Общекультурная Ориентация на основы
жизни человечества,
связанные с
безопасностью, опыт
познания и
деятельности в
освоении научной
картины мира

2 Учебно- Владение знаниями,
познавательная умениями

целеполагания,
планирования,
анализа, рефлексии,



самооценки учебно-
познавательной
деятельности

3 Информационная Умение работать с
информацией
различного жанра и
объёма, находить,
преобразовывать и
передавать
информацию,
использовать
современную
телекоммуникационну
ю технику для
обработки большого
объёма информации

4 Коммуникативная Владение способами
взаимодействия с
окружающей средой и
людьми, обладание
навыками общения,
сотрудничества в
различных областях,
умения отстаивать
собственное мнение,
быть терпимым к
мнению других,
контактность в
различных
социальных группах

5 Социально- Владение знаниями и
гражданская опытом в сфере

социально-значимой
деятельности
(стремление к
поддержке других
людей; постоянному
приобретению новых
знаний; реагированию
на изменяющиеся
условия внешнего
мира; обладание



качествами
социально-
информированного
гражданина),
готовность к
профессиональному
самоопределению и
др.

6 Личностного Владение навыками
роста и развития физического,

духовного и
интеллектуального
саморазвития,
способами
деятельности в
собственных
интересах, что
выражается в
непрерывном
самопознании,
саморазвитии
личностных качеств,
формировании
психологической
грамотности,
культуры мышления и
поведения, забота о
собственном здоровье,
комплекс качеств,
связанных с
безопасностью
жизнедеятельности.
Умение выбирать
целевые и смысловые
установки для оценки
действий и поступков,
принимать решения

Оценка уровня сформированности метапредметных результатов:
Низкий-умение не проявляется;
Средний-умение проявляется частично;
Высокий- умение проявляется во всех видах деятельности.



Оценка личностных результатов:
Низкий- качество не сформировано;
Средний-качество сформировано частично;
Высокий-устойчивое формирование качества

Вывод по результатам педагогического наблюдения (общая оценка результатов
формирования ключевых образовательных компетентностей за 20 - 20
~~~ ro~

Дата _

ФИО педагога------------- Подпись--------

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ обучающегося за 20 - 20 учебный год

№п/п Перечень мероприятий Дата участия Результат



J9 

Аннотация к рабочей программе электронного учебного курса
«Территория БЕЗопасности»

Программа электронного курса дополнительного образования
«Территория БЕЗопасности» разработана для дистанционного обучения
школьников 6-7 классов с ограниченными возможностями здоровья
Программа электронного курса имеет социально-педагогической
направленности, так как при реализации программы делается акцент на
воспитание качеств личности, необходимых для успешной интеграции
ребенка в современное общество: Данный курс имеет прикладное и
общеобразовательное значение, использует целый ряд межпредметных
связей, прежде всего с психологией, риторикой, физической культурой
основами безопасности жизнедеятельности..

Количество часов, отведенных на реализацию программы в 6-7 классах
составляет 7 часа на месяц с условием проведения занятий 1 раз в неделю.
Автором программы является Каян Александр Андреевич.

Программа электронного курса «Территория БЕЗопасности» прошла
процедуру рецензирования (рецензенты: И.Н. Зимонин психолог
организационно-методического отделения ГБУ СО КК «Краснодарский
КЦСОН Центрального округа»; Лебедина Е.В., доцент кафедры психологии
и педагогики ГБОУ ИРО Краснодарского края).

Цель программы электронного курса - формирование у учащихся
модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной
среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;

В процессе изучения электронного курса используется как
традиционные, так и ИКТ технологии, а так же самостоятельная работа по
изучению теоретических вопросов и выполнению практических заданий,
компьютерное тестирование, контрольные работы, и т.п.

В процессе освоения электронного курса по программе «Территория
БЕЗопасности» сформирует у учащихся основные понятия об опасных и
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для
здоровья и жизни человека, выработке у них сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности, безопасности
окружающих, приобретению учащимися способности сохранять жизнь и
здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умению
адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих
возможностей.


