
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности и жизнедеятельно-

сти»  разработана на основе адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью МАОУ СОШ 

№ 5 им. И.Д. Черняховского,  базисного учебного плана специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений VIII вида (II вариант) из Приказа 

Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»  

Введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный 

план подтверждается потребностями современной жизни: удручающими 

данными статистики о гибели и травматизме детей на дорогах страны, усу-

гублением криминогенной обстановки , жертвами которой все чаще стано-

вятся дети, данными о неблагополучном состоянии здоровья школьников. 

Цели программы: 

 формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, выра-

ботка практических навыков безопасного поведения в социуме. 

Задачи программы: 

 Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и 

здорового образа жизни в соответствии с возрастом и особенностями уча-

щихся; 

 Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни; 

 Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи 

в чрезвычайных ситуациях. 

 Развитие мыслительных операций, речи, восприятия, памяти;. 

Учебное пособие включает программу для образовательных учреждений 

«Основы безопасности детей» и систему развивающих заданий. Задания 

предполагают разные формы взаимодействия учителя и учеников (игры, тре-

нинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической 

культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с 

опасными предметами, безопасного поведения на улице и эмоционального 

благополучия. 

Общая характеристика учебного предмета, курса в учебном плане. 

В ходе реализации содержания программы,  обучающиеся должны 

овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуаци-

ях, но и путями и средствами укрепления здоровья. 

 Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

 работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

 знать правила движения пешеходов 

 знать обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное сред-

ство и высадки из него. 



 знать правила поведения при  возникновении пожара в общественных 

местах, в общественном транспорте. 

 знать правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно 

и где нельзя играть. 

 знать правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятия 

об ориентировке на местности. 

 знать, чем опасны водоёмы зимой, как меры предосторожности следует 

принять при движении по льду водоемов. 

 знать правила безопасного поведения в лесу, в поле. 

 знать ядовитые растения,  грибы,  ягоды. Правила поведения при 

встрече с опасными животными и насекомыми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

Количество часов: 1 час в неделю,   34 часа  в  год. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осо-

знанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценно-

сти. 

Предметными результатами обучения являются: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной си-

стеме обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об органи-

зации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в об-

ласти безопасности жизнедеятельности. 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — при-

нимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 



опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индиви-

дуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-

циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные по-

следствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

• умения информировать о результатах своих наблюдений. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых  

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся  

Безопасное поведение дома  

Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. 

Их профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть 

взрослым. 

 Электричество и газ как источники возможной опасности. 

 Пожарная безопасность и поведение при пожаре  

 Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опас-

ность. Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

  Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде 

дома, по телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в 

дверь. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах  

Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. 

Мы — пассажиры, обязанности пассажира.  

Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одеж-

да по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

учащиеся должны уметь: 

Ухаживать за полостью рта, руками, ногами; 

Оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

первую медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах; 

 безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по 

телефону; 

 Различать сигналы светофора и регулировщика; 

 Самостоятельно одеться по сезону; 

 Правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, 

осами). Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

 

 

 
 



 

Тематический план по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Примечания  

1 Безопасность и защита че-

ловека в чрезвычайных 

ситуациях 

15часов  

2 Охрана здоровья. 19 часов  

 

 

Тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 3-4 класс. 
 

№
 т

ем
ы

 Тема урока 

 

Тип  урока 

 1 четверть 9 часов 

 

 

1 Различение вентилей с горячей и 

холодной водой. 

1 

 

Изучения и первично-

го закрепления 

2 Сушка рук с помощью автоматической 

сушилки. 

 

1 Изучения и первично-

го закрепления 

3 Соблюдение последовательности дей-

ствий при мытье и вытирании рук. 

 

1 Изучения и первично-

го закрепления 

4 Открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, 

смывание мыла с рук, закрывание кра-

на, вытирание рук 

1 

 

Изучения и первично-

го закрепления 

5 Нанесение крема на руки. Пользование 

косметическими средствами (дезодо-

рантом, туалетной водой, гигиениче-

ской помадой, духами). 

 

1 Изучения и первично-

го закрепления 

6 Соблюдение последовательности дей-

ствий при мытье и вытирании лица. 

 

1 Обобщения и система-

тизация 

7 Чистка зубов. Полоскание полости рта. 

Соблюдение последовательности дей-

ствий при чистке зубов и полоскании 

полости рта. 

 

1 Изучения и первично-

го закрепления 

8 Расчесывание волос. Соблюдение по-

следовательности действий при мытье 

и вытирании волос. 

1 Изучения и первично-

го  



9 Режим дня. Личная гигиена. Правила и 

приемы выполнения утреннего и ве-

чернего туалета. 

 

1 закрепления 

 2 четверть 7 часов  

10 Пожар. Чем он опасен? 2 Изучения и первично-

го закрепления 

11 Меры предупреждения возникновения 

пожара.  

 

2 Изучения и первично-

го закрепления 

12 Причины, по которым улица становится 

зоной повышенной опасности.  

 

2 Изучения и первично-

го закрепления 

13    К кому можно и нужно обратиться за 

помощью на улице. 

 

1 Изучения и первично-

го закрепления 

 3четверть 10 часов  

14 Город как источник опасности (транс-

порт). 

1 Обобщения и система-

тизация 

15 Город как источник опасности (скопле-

ние народа)  

1 Обобщения и система-

тизация  

16 Город как источник опасности (наличие 

опасных промышленных объектов). 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

17 Город как источник опасности (повы-

шенная преступность). 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

18 Вызов служб безопасности (милиция, 

служба медицинской помощи) 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

19 Вызов служб безопасности (пожарная 

охрана, службы спасения). 

1   Изучения и первичного 

закрепления 

20 Газ. Правила пользования газом. 1 Изучения и первичного 

закрепления 

21 Электроплита. Правила пользования 

электроплитой. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

22 Оказание первой помощи при ушибах, 

ссадинах и царапинах, при кровотече-

нии из носа. 

 

2 Изучения и первичного 

закрепления 

 Итого:10 часов   

 4 четверть 8часов  

23 Поведение в общественном транспор-

те. 

1 Изучения и первичного 

закрепления 

24 Сигналы светофора  1 Изучения и первичного 

закрепления 

25 Сигналы регулировщика 1 Изучения и первичного 

закрепления 

26 Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств (звуковые, све-

товые).  

1 Изучения и первичного 

закрепления 



27 Безопасность на воде в разное время 

года. 

1 Знакомство с новым ма 

териалом 

28 Безопасность при общении с животны-

ми. 

1 Экскурсия  

29 Съедобные и несъедобные грибы. 1 Обобщения и система-

тизация 

30 Съедобные и несъедобные плоды, яго-

ды.  

1  

 Итого    

 Итого за год   

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
Книгопечатная продукция 
Методические пособия 
1. Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности жиз-

недеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для учите-

ля / И. К. Топоров. — М.: Просвещение, 2010. 
2. Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. 

А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2008г. 
Печатные пособия 
1.  Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллю-

стративный материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 пла-

ката (комплект для школьников, комплект для учителя). — 

М.: Просвещение: Рилионт.2008. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, со-

ответствующие содержанию обучения, обучающие программы по предмету. 
Технические средства обучения 
 


