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Пояснительная записка. 

 

             Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(внеурочная деятельность) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АООП. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе : 

- требований к личностным и предметным результатам освоения АООП вариант 1; 

- программы формирования базовых учебных действий. 

        

Цель предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности»  – воспитание «личности 

безопасного типа», умение применять полученные навыки в повседневной жизни и в 

жизненных ситуациях. 

Задачи: 

1. Развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережное отношение к 

своему здоровью и здоровью окружающих;  

2. Стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности  в 4 классе предназначен 

для:  

- формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

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

- выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

- приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

- формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Изучение учебного предмета ОБЖ позволяет учащимся получить 

систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 

населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения 

с учётом своих возможностей. 

Программа по курсу ОБЖ строится по концентрическому принципу, что дает 

возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности учащихся. 

Распределение изучаемого материала позволяет постоянно возвращаться к пройденным 

разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого 

предмета. Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от 

легкого к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а 

овладение материалом прошлых лет постоянно используется и закрепляется, переходя в 

умения и навыки. Основы безопасности жизнедеятельности включают знания правил 

дорожного движения, пожарной, экологической, правовой, духовно-нравственной 

безопасности, навыкам поведения и реагирования в потенциально опасных, 



экстремальных ситуациях, в процессе различного рода общения и взаимодействия в 

социуме. Рассмотрение формирования социальных представлений в данном контексте 

должно осуществляться на основе межпредметных связей. Это позволит знакомить детей 

с проблемами в развитии, в том числе интеллектуальном, со знаково-символической 

системой (пожарной атрибутикой, дорожными знаками, информационными и 

запрещающими табличками по гигиене и т.п.), которая является инструментарием к 

познанию и опосредует любую деятельность человека, в том числе предметно-

практическую, игровую, учебную и трудовую. 

Занятия по основам безопасности жизнедеятельности призваны решить серьёзные 

проблемы учащихся в самостоятельном понимании, осмысливании, сохранении и 

использовании получаемой из окружающей среды информации, выстраивании на её 

основе правильного безопасного поведения, адекватном оценивании сложных жизненных 

ситуаций. 

В процессе реализации программы используются практические и наглядные методы 

обучения: 

 объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, работа с таблицами, 

тематическими картинками, опорными таблицами, схемами, буклетами); 

 репродуктивные (работа по образцам); 

 частично – поисковые (разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, 

использование дидактических игр); 

 предметно – практические методы (практикумы, экскурсии, практические 

пробы и т.д.); 

 система специальных коррекционно-развивающих методов; 

 методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

 методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, 

подражание, поручение); 

 методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

Так же на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» используются 

следующие приёмы и средства обучения: загадки, проблемные ситуации, игры 

(дидактические, сюжетные, интерактивные), экскурсии, прогулки, наблюдение, примеры 

из жизненных ситуаций, сюжеты из средств массовой информации, аудио и видео 

материалы. Использование перечисленных приемов и средств обучения способствует 

наиболее полному и глубокому усвоению жизненного опыта и показанию его 

практической значимости в глазах обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 4 классе 

отведено 34 часа (1 час в неделю), 34 учебные недели. 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

· владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, 

особенности подготовки к ним; 

- владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных 

условиях; 

·- умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях под наблюдением 

взрослого; 

- понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 

 - правила поведения при пожаре; 

 знать план эвакуации при пожаре 

Достаточный уровень: 

· владение знаниями по обеспечению безопасности при автономном (добровольное и 

вынужденное) существовании человека в природной среде; 

· владение знаниями о различных видах активного отдыха и турпоходах на природе, 

особенности подготовки к ним; 

· овладение правилами обеспечения личной безопасности во время активного отдыха на 

природе; 

· владение знаниями об опасных ситуациях, которые могут произойти в природных 

условиях; 

· понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

· умение обеспечивать личную безопасность в природных условиях; 

· умение оказывать первую помощь при неотложных состояниях, возникающих в 

природных условиях; 

· понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 

· вырабатывание отрицательного отношения к приему наркотических и других 

психоактивных веществ; 

· знание влияния основных неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье. 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 



прав и обязанностей ученика; 

-  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения 

и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

-  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им. 

Коммуникативные учебные действия: 

- 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 действия: 

- адекватно 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 ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 

предметов; 

-устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; выполнять 

арифметические действия; 

-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). 

 

 Содержание учебного предмета. 

 



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

учащихся. (9ч) 

 1.1. Безопасное поведение в быту. Опасные шалости и игрушки. Профилактика 

возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. 

1.2. 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. 

1.3. Безопасное поведение на природе Ориентирование на местности. Понятие 

ориентира. Определение сторон горизонта по компасу, по солнцу, часам и местным 

предметам. Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

1.4. Безопасное поведение на воде Основные правила поведения на воде, при 

купании, при отдыхе у воды, при катании на лодке. Способы и средства спасания 

утопающих. Основные спасательные средства. 

 2. Основы здорового образа жизни (12ч) 

 2.1. 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. 

2.2. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика Курение и его 

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

работоспособность человека. Профилактика вредных привычек. 

3. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

(13ч) 

3.1. 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 

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. Кровотечения из носа — 

оказание первой медицинской помощи. 

3.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи.  Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки 

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

первой помощи при отравлениях. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата (при травме кисти рук, бедра, колена). 

Межпредметные связи: 

Чтение 

Мир природы и человека 



Формы обучения: урок, практическая работа, индивидуальная и фронтальные формы 

работы на уроке. 

Методы обучения: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа, информация; 

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические –правильно держать ручку, владеть орнаментальным рисованием в 

тетради, писать элементы букв, соблюдая строчки, упражнения, игры и творческие задания. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие; информационно-

коммуникационные; технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Типы уроков: 

 актуализация знаний и умений; 

 урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала); 

 комплексное применение знаний и умений; 

 урок закрепления знаний, умений, навыков; 

 выработка практических умений; 

 обобщение и систематизация знаний и умений; 

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки (урок-игра, урок- творческая мастерская и др.). 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности   

  

Название раздела Тема 

Кол-во часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Опасные 

ситуации, 

возникающие 

в повседневной жизни, 

правила 

 поведения 

учащихся (9ч) 

1.Правила безопасного 

поведения на дорогах. 

- Просмотр презентации: 

«Безопасное поведение на 

дорогах», «Правила 

перехода дорог», 

«Соблюдение правил 

движения велосипедистами» 

- Составление рассказов по 

теме;  

- Рисунки по теме «Правила 

дорожного  движения. 

Дорожные знаки» 

2. Причины  дорожно - 

транспортного травматизма 

Баллон. 

3. Ориентирование на 

местности. 

- Участие в беседа. 

«Безопасное поведение на 

природе»; 

- участие в беседе; 

- составление рассказов по 

теме; 

- Определение сторон 

горизонта по   местным 

 признакам; 

- Определение сторон 

горизонта по компасу; 

- Определение сторон 

горизонта по  солнцу. 

4. Определение сторон 

горизонта по компасу. 

  

5. Определение сторон 

горизонта по  солнцу 

6. Безопасная переправа 

через водную преграду 

7. Умение вязать узлы 

8. Меры пожарной 



безопасности при 

разведении костра. 
-Составление рассказов о 

безопасной переправе через 

водную преграду: 

-Просмотр иллюстраций по 

теме «Безопасность на воде» 

- Практическое занятие 

- Беседа «Меры пожарной 

безопасности при 

разведении костра» 
- Беседа об основных 

правилах поведения на 

воде, при купании, при 

отдыхе у воды и на лодке. 

9.Правила безопасного 

поведения на воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы здорового образа 

жизни (12ч) 

 

10.Понятие здоровья. 

Факторы, влияющие на 

него. 

- рассказ и просмотр 

презентации «Вредные 

привычки, их влияние на 

здоровье».  

-беседа о профилактике 

вредных привычек. – 

участие в беседе: «Курение 

и его влияние на состояние 

здоровья. Алкоголь и его 

на умственную и 

физическую 

работоспособность 

человека».  

-Рисунки на тему 

«Профилактика вредных 

привычек»  

-Составление рассказов 

«Режим дня» 

. Основы здорового образа 

жизни и безопасность 

человека. 

-Участие в беседе о 

профилактике переедания, 

пищевых отравлений. 

- Презентация 

«Инфекционные болезни. 

Пути передачи 

инфекционных 

заболеваний». 

- Рисунки по теме 

«Здоровый образ жизни» 

- Составление рассказов 

«Режим дня» 

 

11.Основы здорового образа 

жизни и безопасность 

человека. 

12.Вредные привычки. 

Курение и его влияние на 

состояние здоровья 

13.Вредные привычки. 

Алкоголь и его влияние на 

умственную и физическую 

работоспособность 

человека».  

14 Профилактика вредных 

привычек. 

15.Понятие здоровья. 

Факторы, влияющие на 

него. 

16.Основы здорового образа 

жизни и безопасность 

человека. 

17. Основы здорового 

образа жизни и 

безопасность человека. 

Профилактика вредных 

привычек. 

18. Здоровое питание. 

19.Здоровое питание. 

Витамины. 

20.Инфекционные болезни. 

Пути передачи 

инфекционных заболеваний 

21.Инфекционные болезни. 

Пути передачи 

инфекционных заболеваний. 



Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

(13ч) 

22.Основные виды травм у 

детей. 
- составление рассказов, 

планирование   своих 

действий при 

возникновении опасных 

ситуаций,  

- беседа о видах травм; 
выполнять задания по 

образцу (Перевязка ран, 

обработка ран); 

- просмотр презентации по 

теме «Опасные шалости. 

Возможные последствия 

шалостей»; 

- Рисунки по теме «Опасные 

игрушки», «Опасная 

 высота» 

 

 

23.Основные виды травм у 

детей. 

24.Средства помощи при 

травмах. 

25.Первая  медицинская 

помощь при ушибах и 

кровотечениях 

26.Правила обработки ран. 

27.Перевязка ран. 

28.Переломы, вывихи и 

растяжения связок. 

29.Первая  медицинская 

помощь при  травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

30.Опасные шалости. 

Возможные последствия 

шалостей. 

31.Опасные шалости. 

Возможные последствия 

шалостей. 

32.Опасные игрушки. 

33.Опасная  высота. 

34.Практическое занятие. 

Профилактика возможных 

опасных ситуаций в быту. 

Итого: 34 часа 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

учебно-практическое оборудование: 

 опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; 

 дидактический раздаточный материал (карточки с заданиями) 

технические средства обучения: 

 ноутбук 

 принтер 

 ЖК телевизор 

 классная доска 

УМК: программа ориентирована на учебник Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, 

Н.В.Иванова, Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное пособие 3 – 4 класс. М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский, Н.В.Иванова, Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методическое пособие 1 – 4 класс. М.: Просвещение, 2018 

 

Дополнительная литература  

Т.А.Карташова, С.К.Миронов. Наглядные пособия по «Основам безопасности 

жизнедеятельности: Гигиена» - М.: «СПЕКТР – М», «Экзамен», 2017 



 Т.А.Карташова,  С.К.Миронов, В.К.Миронов.  Наглядные пособия по «Основам 

безопасности жизнедеятельности: Факторы, разрушающие здоровье человека» - М.: 

«СПЕКТР – М», «Экзамен», 2017 
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