ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Человек и его среда (ОБЖ)
Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума образования,
программы специальных (коррекционных образовательных учреждений для 10-11
классов, соответственно стандартам образования и требований к уровню подготовки
обучающихся в 11 классе.
Цель: освоение знаний по обеспечению безопасности человека, его защита в
чрезвычайных ситуациях.
Задачи:
1. Овладение учащимися основ медицинских знаний и здорового образа жизни,
правилами поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций природного характера.
2. Использовать процесс обучения для повышения уровня общего развития учащихся
и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личных качеств.
3. Воспитание навыков самоконтроля, умения в случае необходимости помочь себе и
близким, избежать критической ситуации в повседневной жизни.
Данная программа имеет положительные коррекционные возможности:
- развитие интеллектуальных операций;
- развитие речи, как регулятора деятельности и средства общения;
- формирование положительных качеств личности.
Программа предназначена для привития учащимся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности, умений распознавать и оценивать опасные
вредные факторы среды обитания человека и определять способы защиты от них.
Формы занятий определяются возрастными психофизиологическими особенностями
учащихся. Занятия в основном проводятся в виде бесед, практических занятий и сюжетноролевых игр, направленных на выработку навыка самостоятельности.
Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств обучения:
модели, макеты, настольные игры, использование компьютера.
Результаты обучения учащихся оцениваются в форме опроса и выставлением итоговых
оценок за урок, четверть и год.
Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности жизнедеятельности,
требует пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области
безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них
современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать
снижению отрицательного влияния (человеческого фактора) на безопасность
жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и утренних угроз,
связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с
терроризмом, наркотиками и военными угрозами.
Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений,
ценностей, обеспечивающих сохранения его здоровья, жизни и целостности окружающего
мира.
Программа рассчитана на преподавание курса в объёме учебного времени 68 часов (2
часа в неделю).

