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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 3 

класс разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – 

ПрАООП) образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1  МКОУ 

«Школа № 107»  

- Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский, Н.В.Иванова)    

2. Общая характеристика учебного предмета 

Цели рабочей программы: 

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников;  

 формирование социального опыта школьника; 

 осознание им необходимости применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

Задачи: 

 прививать обучающимся начальные знания, умения и навыки в области 

безопасности жизни; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формировать способность предвидеть и предотвращать возможную опасность; 

 развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение 

к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработке 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; 

 воспитывать чувство ответственности за сохранение собственного здоровья и 

безопасность окружающих, чувство сопричастности к жизни общества и природы; 

 Формировать важнейшие качества современного культурного человека – долг, 

честь, терпимость, милосердие. 

В ходе учебного процесса используются как традиционные формы занятий ( 

объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так и особенно 

актуальные для младшего школьника следующие способы передачи своего отношения к 

полученной информации: движение (активное практическое действие, игра как реализация 

полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ). 

При организации занятий применяется деятельностный подход, который 

предполагает активное участие ребенка в образовательном  процессе, за умениями, 

навыками, развитием и воспитанием обучающегося всегда стоит действие. Необходимо 

научить ребенка мыслить, привить ему навыки практических действий. Этому 

способствуют активные формы и методы обучения, к которым относятся: игра, 

проблемная ситуация, обучение через деятельность, групповая и парная работа. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В соответствии с ФГОС  образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в образовательную область «Естествознание» и изучается 

школьниками с лёгкой степенью умственной отсталостью  в соответствии с требованиями 

ФГОС. Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 3  
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классе  рассчитана на 34 часа в год в соответствии с учебным планом (1 часа в неделю, 34 

учебных недели).  

 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Изучение учебного курса «Уроки здоровья» в 3 классе направлено на формирование 

следующих базовых учебных действий. 

Коммуникативные учебные умения: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, 

ученик–класс, учитель−класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

 обращаться за помощью и принимать помощь;  

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту;  

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

 Регулятивные учебные  способности: 

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из 

– за парты и т.д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учётом выявленных недочётов. 

Познавательные учебные умения: 

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

 устанавливать видородовые отношения предметов;  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

 читать;  

 наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях).  

Личностные результаты: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  
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 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении  и 

поступках;  

 стремление заботиться о своем здоровье;  

 готовность следовать социальным установкам экологически культурного 

здоровьесберегаюшего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

 готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены; 

 овладение умениями ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать решения.  

Предметные результаты 
Учащиеся должны знать: 

 Чем опасны водоёмы зимой, какие меры предосторожности следует принять при движении 

по льду водоёмов; 

 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 живёт 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!». 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно переходить по льду. 

 Правильно вести себя на пляже. 

 Плавать техникой плавания «Кроль на груди». 

 Ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой. 

 Уметь правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, суметь 

защититься от них. 

 Уметь распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами. 

 Оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или 
обморожении. 

 Уметь действовать при сигнале «Внимание всем!» 

 

 

Формы   контроля   уровня достижений обучающихся 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний учащихся Наблюдение. Опрос. 

Текущий Освоение учебного материала по 

теме, разделу программы 

Диагностические задания: 

самостоятельные работы, опросы, 

карточки.  
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Коррекция Ликвидация пробелов Наблюдение, консультация 

Промежуточный Контроль выполнения 

поставленных задач 

Контрольная работа, 

тестирование, зачет (по выбору 

учителя) 

 

 

 

5. Основное содержание учебного предмета 

 
 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  

      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. 
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количе

ство 

часов 

Виды деятельности 

1 Опасные ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, правила 

поведения 

учащихся 

17 ч. Обсуждать коллективно правила поведения учащихся в 

школе, выявлять опасные ситуации на дороге до школы. 

Моделирование безопасного маршрута от школы до дома. 

Выявить опасности на водоёмах. Обсудить правила 

поведения на воде. Формировать умения пользоваться 

правилами поведения на воде. Моделировать ситуацию, 

поиск правильного выхода из опасной ситуации. 

Планировать действия. Развивать коммуникативную 

активность; наблюдать за окружающей средой; 

2 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

12ч. Овладеть основными правилами оказания первой 

медицинской помощи при лёгких травмах. Соблюдать 

правила личной гигиены. Способствовать формированию 

культуры питания. Применять правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях. Владеть способами защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3 Защита человека в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

6 ч. Овладеть навыками осторожного обращения с огнём; 

научиться  разговаривать по телефону 01. Соблюдать 

привила личной безопасности. Обсуждать коллективно 

правила дорожного движения, выявлять опасные ситуации 

на дороге до школы, моделирование безопасного маршрута 

от школы до дома. 

 Итого:  34 ч.  
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 
1.Учебно-методическая литература: 

Бгажнокова И.М. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида 0-4 классы – М.: Просвещение, 2011г. 

2.Анастасова Л.П.Основы безопасности жизнедеятельности: учеб, пособие для 3—4 

кл./Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова.— М.: Просвещение, 2014. 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста/под ред. А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение: Рилионт, 2003. 

2. Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 

 Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения, обучающие игры по предмету «Мир природы и человека» 

 Видеофильмы по предмету  

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения 

3. Технические средства: 

- компьютер, проектор, интерактивная доска. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

   Плакаты тематические по ПДД, ППБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


