
 
1.Пояснительная записка. 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Природная и социальная среда, в которой сегодня живут люди на планете Земля, 

наполнена многочисленными факторами, представляющими потенциальную опасность, 

разную по степени влияния на жизнь и здоровье человека. К таким факторам относятся 

природные, техногенные и социальные чрезвычайные ситуации. К первым относят 

различные стихийные бедствия (землетрясения, штормы, сели, извержения вулканов и пр.), 

ко вторым — аварии и техногенные происшествия, к третьим — социальные ситуации, 

связанные с актами терроризма, асоциальным поведением людей. Среди социальных ещё 

выделяются бытовые ситуации, провоцируемые нарушением правил технической 

безопасности в быту, а также дорожные, характеризующие поведение человека на дорогах, в 

транспорте, имеющее негативные последствия для здоровья людей и благополучия 

окружающей среды. 

В современных условиях интенсификации любой деятельности человека, усложнения 

используемых им технических средств возрастает общественное значение состояния 

здоровья каждого человека. Сохранение и укрепление здоровья каждого гражданина — от 

младенца до человека преклонного возраста — является важнейшей государственной 

задачей. В государственных документах подчёркивается, что сознательная ориентация на 

здоровый образ жизни и выполнение правил сохранения и укрепления здоровья должна стать 

важнейшим критерием культуры гражданина XXI века. Одной из ключевых 

образовательных задач в основной школе является «формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и дорогах». 

   Учащиеся 1-4 классов вполне самостоятельно передвигаются по улицам и дорогам, 

посещают игровые площадки, выбирают по своему усмотрению занятия и игры. Они часто 

находятся дома одни, пользуются бытовыми электроприборами и газовыми плитами, 

участвуют в разнообразной семейной хозяйственно бытовой деятельности. Отсутствие 

готовности к принятию правильных решений в различных жизненных ситуациях, 

способности к предвидению последствий своего поведения, неумение осуществлять само 

контроль и самооценку часто приводят к ошибочным действиям подростка, несчастным 

случаям и трагическим последствиям. 
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Цель: Формирование у обучающихся с УО основных понятий, безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

Задачи: 
 усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

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

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами 

обучения являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми 

могут встретиться обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают 

умения и навыки, необходимые для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

правильного поведения в том случае, если они произошли. В процессе изучения данного 

курса не только расширяются представления учащихся 1-4 классов о правилах безопасности 

в повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные реальные ситуации, связанные с 

бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут быть опасными для 

здоровья и жизни человека. На практических занятиях у обучающихся развивается 

способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной жизненной ситуации, 

происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 

организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники 

получают элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности 

граждан и противодействия чрезвычайным ситуациям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» внесёт существенный вклад в развитие гармоничной личности 

школьника. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

в коррекционно-развивающей области: 

1 класс - 33 часа в год, по 1 часу в неделю,  

Учебный год – 33 недели – 33 часа.   

2 - 4 классы - 34 часа в год, по 1 часу в неделю,  

Учебный год – 34 недели – 34 часа.   
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4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса.  

 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. 
 

Планируемые личностные результаты: 

 

 проявление доброжелательного отношение к сверстникам, умение сотрудничать и 

вести совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

 сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

 проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

Познавательные: 

  использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и 

др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 

  сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных 

источников (текст, иллюстрация, графическое представление);  

  сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для 

жизни и здоровья людей 

  осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в 

чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школьной жизнью, 

отдельными природными и техногенными происшествиями. 

Регулятивные: 

  планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, 

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

   контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть 

последствия своих действий и поступков; 

  оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях 

их участников, намечать способы их устранения.  

Коммуникативные: 

  участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным 

мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

  формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

  составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях; 

  характеризовать понятия (в рамках, изученных), пользоваться словарями для 

уточнения их значения и смысла; 
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Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

  объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

  выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и 

жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

  предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной 

среды, коллектива сверстников, взрослых; 

  организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

  проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми электроприборами; 

  ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

 оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 характеризовать влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 

 Предметные результаты изучения модуля «Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи» - учащиеся научатся: 

  оказывать первую помощь при отсутствии сознания: 

  оказывать первую помощь при кровотечении; 

  оказывать первую помощь при ожогах, эффектах воздействия высоких температур, 

теплового излучения; 

  оказывать первую помощь при отморожении и других эффектах воздействия 

низких температур; 

Модуль «Безопасность в повседневной жизнедеятельности» 

Учащиеся научатся: 

 Безопасно использовать бытовые устройства, приборы, инструменты и средства 

бытовой химии; 

  безопасно использовать игровые площадки и специально оборудованные 

территории. 

  безопасно и эффективно действовать при неисправности системы 

электроснабжения; 

 безопасно и эффективно действовать при пожаре; 

 безопасно и эффективно действовать при утечке газа; 

  безопасно и эффективно действовать при прорыве водопровода, систем 

центрального отопления и канализации. 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в квартире; 

  безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в подъезде; 

 безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера на улице; 

  безопасно вести себя ситуациях криминогенного характера в общественном 

транспорте; 

  соблюдать правила дорожного движения для пешехода; 

  соблюдать правила дорожного движения для пассажира; 

  соблюдать правила дорожного движения для велосипедиста (водителя) 

двухколесного транспортного средства); 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 

Учащиеся научатся: 

  составлять индивидуальную модель здорового образа жизни; 

 соблюдать правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

  безопасно использовать информационные ресурсы. 



5 
 

Модуль «Безопасность в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

Учащиеся научатся: 

  классифицировать опасную и чрезвычайную ситуацию по характерным признакам; 

  определять поражающие факторы опасной и чрезвычайной ситуации; 

 безопасно действовать в опасной и чрезвычайной ситуации. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

 

Содержание программы ОБЖ в 1 классе - 33 часа. 

  I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

     1.1.Чрезвычайные ситуации. 

      II. Общие понятия 

      2.1. Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  

    III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

    3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

                Ожоги. Как уберечься от ожогов. Оказание первой медицинской помощи. 

    3.2. Оказание медицинской помощи при порезах. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. 

     IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

     4.1. Безопасное поведение дома.   

   Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их  

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Электричество и газ как источники  

возможной опасности. Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.  

«Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в 

жилище, на балконах и лестничных клетках. 

    4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность. Правила 

безопасного поведения при возникновении пожара в доме. 

    4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по  

телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где можно и где 

нельзя играть. 

4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение 

пешеходов.  

Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика. Мы — пассажиры, обязанности  

пассажира.  

4.5. Безопасное поведение на природе  

Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону.  

Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

 

Содержание программы ОБЖ во 2 классе - 34 часа. 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по 

защите от наводнений.                                         
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1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. Оповещение  

населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать 

по сигналу «Внимание всем!». 

 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни. От чего зависит наше здоровье. Как 

живет наш организм, из чего состоит тело человека. Наши органы: головной мозг, нервы, 

глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок и 

кишечник.  

Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных  

заболеваний. Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при отравлении  

грибами. 

 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся  

3.1. Безопасное поведение на воде. Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности 

при движении по льду водоемов. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах.  

Правила поведения на пляже. 

Уроки плавания — подготовительные упражнения для освоения в воде;— техника 

спортивного плавания «кроль на груди». 

3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах  

проживания, правила поведения. Чистый воздух, его значение для здоровья человека, 

причины загрязнения. Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как 

ориентироваться в лесу. Как вести себя на реке зимой. Опасные ситуации в природе: дождь, 

гроза, снегопад и др. Ориентирование.  

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и насекомые. 

Правила поведения при встрече с опасными животными и насекомыми, меры защиты от 

них. 

3.3. Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог. Правила перехода дорог. Перекрестки.  

Сигналы светофора и регулировщика.  

 

Содержание программы ОБЖ в 3 классе - 34 часа. 

I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

1.1. Безопасное поведение на дорогах 

Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. Элементы  

дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. Переходим дорогу, перекресток. 

Сигналы светофора и регулировщика. Виды транспортных средств. Специальные 

транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, тормозной путь 

автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. 

1.2. Мы — пассажиры 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное  

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 
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Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения 

при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1.4. Безопасное поведение дома                                                   

Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании предметами  

бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности при 

пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при 

пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, 

звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные 

незнакомцы. 

 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами.  

Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими  

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 

III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

3.1. Чрезвычайные ситуации.  

Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры  

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели,  

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия 

школьников по их предупреждению. 

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения.  

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания  

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание программы ОБЖ в 4 классе - 34 часа. 

I. Основы здорового образа жизни 

1.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Понятие здоровья. Факторы, 

влияющие на него. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. Режим дня. 

Здоровое питание. Профилактика переедания, пищевых отравлений. Инфекционные 

болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

1.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и  

физическую работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская  

помощь.  

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи и  

растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. Первая медицинская помощь 

при укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа, оказание первой медицинской 

помощи. 
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2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. 

Перевязка ран. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата (при травме кистей рук, бедра, колена). 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся  

3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного). 

Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах). 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная разметка.  

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями транспортных  

средств. Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-

транспортного травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения (ГИБДД). 

Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании  

железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

3.3. Безопасное поведение на природе 

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по  

компасу, солнцу, часам и местным предметам. Безопасная переправа через водную 

преграду.  

Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

3.4. Безопасное поведение на воде 

Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке 

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства. 

 

 К концу 1 класса учащиеся должны знать:  

· общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве, 

экологическая катастрофа, стихийное бедствие; 

· основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые 

условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим 

телом; 

· основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере ожога). 

Как уберечься от порезов и ожогов; 

· общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечениях; 

· источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома; 

· опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми; 

· наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила перехода 

дороги при высадке из транспортного средства; 

· правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть; 

· правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме; 

· влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий 

(ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения; 

· чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха; 

· правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на 

местности; 

· опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 
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        Практическая работа: к концу 1 класса учащиеся должны уметь:  

· составить распорядок дня. 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; 

· выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу, 

перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика; 

· правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять 

безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте; 

· самостоятельно одеться по сезону; 

· самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу; 

· правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами). Оказать 

первую медицинскую помощь при укусах насекомых. 

· чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при 

движении по льду водоемов; 

· правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах; 

· правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

· возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, 

правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

· ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными 

и насекомыми; 

· от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, 

нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок 

и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. 

Избыточный вес; 

· травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

· какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений; 

· как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!». 

 

        Практическая работа:  

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  

· чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при 

движении по льду водоемов; 

· правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных 

местах; 

·правила безопасного поведения в лесу, в поле; 

· возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, 

правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

· ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными животными 

и насекомыми; 

· от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг, 

нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок 
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и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни. 

Избыточный вес; 

· травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; 

· какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения. Наводнения, причины наводнений; 

· как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по сигналу 

«Внимание всем!». 

          Практическая работа: к концу 2 класса учащиеся должны уметь:  

· правильно перейти водоем по льду; 

· правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»; 

· ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой; 

· правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться от 

них; 

 · распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; 

· оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или 

обморожении; 

· действовать по сигналу «Внимание всем!». 

влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания).  

 

           К концу 3 класса учащиеся должны знать:  

· правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 

· виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. 

Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния 

дороги; 

- правила движения пешеходов по загородной дороге; 

- обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 

- правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном 

транспорте; 

- меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими 

и газовыми приборами, печным отоплением; 

- признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

- правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми 

людьми; 

- как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

- о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

-  ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

-  лесной пожар. Действия по его предупреждению. 

               Практическая работа: к концу 3 класса учащиеся должны уметь:  

· переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, 

сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 

· оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 

· правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

· двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

· правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в 

общественном транспорте; 

· разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 
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· соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, 

электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 

· оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

· действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 

     К концу 4 класса учащиеся должны знать:  

· правила перехода дороги; 

· правила движения на велосипедах; 

· правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира; 

· основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. 

Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства; 

· как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через водную 

преграду; 

· меры пожарной безопасности при разведении костра; 

· когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

· основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно 

влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

                    К концу 4 класса учащиеся должны уметь:  

· правильно переходить дорогу, перекресток; 

· ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным 

предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную 

переправу через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида узлов, развести и 

погасить костер; 

· вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, 

ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах 

насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

· оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кистей 

рук, бедра, колена). 

 

                          6. Тематическое  планирование  -1  класс (33-часа] 

№ раздела и 

темы 
Наименование раздела  

Количество 

часов 

  часов четв 

I. Что такое ОБЖ 1 1 

2 Основы медицинских знаний 6 1 

3 Безопасное поведение дома. 2 1-2 

4 
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

 
2 2 

5 
Правила поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми, меры защиты от них. Опасные растения 
5 2 
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6. Безопасное поведение на дорогах 3 3 

7. Безопасное поведение на воде 3 3 

8 
Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми 

продуктами 
2 3 

9 Профилактика отравлений 3 3-4 

10 Пожарная безопасность и поведение при пожаре 6 4 

итого  33 33 

                                           2-3 класс 34 часа в неделю 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела  
Количество 

часов 

  2 

класс 

3 

класс 

1 Основы медицинских знаний 7 8 

2 Безопасное поведение дома. 3 4 

3 
Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

 
4 2 

4 
Правила поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми, меры защиты от них. Опасные растения 
5 2 

5 Безопасное поведение на дорогах 3 8 

6 . Безопасное поведение на воде 3 3 

7 Пожарная безопасность и поведение при пожаре 9 9 

  34 34 

4 класс 34 часа 

№ 

раздела 

и темы 

Наименование раздела  
Количество 

часов 

1. Основы медицинских знаний 6 

2. Безопасное поведение дома. 2 

3. 
Правила поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми, меры защиты от них. Опасные растения 
3 
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4. Безопасное поведение на дорогах 9 

5. Безопасное поведение на воде 3 

6. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 11 

Итого  34 

 

Виды учебной деятельности:  

1.Рассказ, объяснение. 

2.Игры - сюжетно-ролевые, подвижные. 

3.Ответы на вопросы. 

4.Составление диалогов. 

5.Описание картинок. 

6.Слушание рассказов диалогов. 

7.Обсуждение деталей картинок. 

8.Загадывание загадок. 

9.Разгадывание кроссвордов. 

10.Выполнение практических работ. 

11.Выполнение тестовых заданий. 

12.Просмотр учебных фильмов. 

 

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Методические 

пособия для 

учителя 

1. Б.И.Мишин. Настольная книга учителя ОБЖ.  . Астрель, 2002. 

2. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

пособие для 1—4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, 

Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2009. 

3. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. 

пособие для 3—4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, 

Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2010. 

4. А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин. Методические материалы и документы. 

«ОБЖ. Книга для учителя». Просвещение. 2001 г. 

5. Латчук В.Н., В.В.Марков. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие. –М.: Дрофа, 2000г. 

Дополнительная: 
1. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития [Тест] : программно-

методические материалы/ под ред. И.М. Бгажноковой.-М.: Владос, 

2007 

2. Психология умственно отсталого школьника [Тест]/ И.М. 

Бгажнокова.-М.: Просвещение, 1987 

 

Технические 

средства обучения 

Классная доска с набором креплений для картинок, таблиц; магнитная 

доска; мультимедиа проектор; экран; компьютер с программным 

обеспечением;  

Дополнительные 

средства 

Демонстрационные наборы. Сюжетные картинки, дидактический 

материал, настольные игры, тренажеры для развития мелкой моторики, 

фломастеры, краски, альбом, карандаши, бумага А4, аптечка первой 

медицинской помощи. 
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