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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе  «Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный и 1-4 классы» 

под ред. В.В.Воронковой и реализуется для обучающихся с УО 3 класса.  

Введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный план 

начальной школы для обучающихся с нарушением интеллекта подтверждается 

потребностями современной жизни:  удручающими данными статистики о гибели и 

травматизме детей на дорогах страны, усугублением криминогенной обстановки, жертвами 

которой всё чаще становятся дети, данными о неблагополучном состоянии здоровья 

школьников. 

В основу курса заложена программа интегрированного учебного курса «Уроки 

здоровья и основы безопасности жизнедеятельности», учебная программа "Основы 

безопасности жизнедеятельности", рекомендованная Министерством Образования РФ, 

дополненная и расширенная. 

Цели программы: 

1. формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, выработка 

практических навыков безопасного поведения в социуме. 

        Задачи программы: 

1. Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и здорового 

образа жизни в соответствии с возрастом и особенностями учащихся; 

2. Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни; 

3. Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях. 

Программа построена по концентрическому принципу и является 

модифицированной. 

Общая характеристика предмета 

 

 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. 



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. 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование 

соответствующих методов, приемов, средств обучения. 

На уроках ОБЖ широко применяется метод объяснения. Объяснение проводится при 

чётком соблюдении дидактических принципов, используемых в специальном обучении: 

• объяснение должно быть небольшим по объему и непродолжительным; 

• материал, подобранный для объяснения, должен быть доступным умственно 

отсталым детям; 

• объяснение  сопровождается демонстрацией наглядности, показом способов 

и приемов работы, практическими действиями учащихся; 

• во время объяснения допустимо задавать вопросы учащимся, активизируя их 

деятельность и проверяя понимание объясняемого. 

Рассказ – последовательное изложение содержания учебного материала. На уроках 

ОБЖ используют: рассказ-выступление, направленный на подготовку к восприятию нового 

материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ-

заключение, обобщающий материал. Возможны использование наглядности, 

прослушивание звукозаписи, просмотр фильмов. 

Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для 

сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а также для контроля. 

Лучшему усвоению темы служит использование наглядности, которая может быть 

следующих видов: натуральная, образная, символическая наглядность; схематические 

изображения; графические средства; технические демонстрационные средства. 

Методом формирования у учащихся навыков, умений и практических операций 

является упражнение. 

В ходе учебного процесса большое количество знаний, навыков и умений 

оценивается на практических занятиях. 

Оценка учитывает степень продвижения учащегося, стимулирует процесс его 

учения, выполняя воспитательную функцию. 

Формы занятий данной программы определяются возрастными психофизиологическими 

особенностями учащихся.    Занятия проводятся в основном в виде бесед, практических 

работ и сюжетно-ролевых игр, направленных на выработку навыка самостоятельной 

работы. 

Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств 

обучения: модели, макеты, настольные игры, гербарии; электронных средств обучения 

(компьютер, медиапроектор). 

Обязательно включаются в содержание занятий такие элементы, как: 

• Привлечение в начале занятия интереса к новой теме с помощью 

загадок, вопросов, примеров, проблемных ситуаций, игровых ситуаций и т.д.; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• активные паузы/ проведение физкультминуток. 

На занятиях дается право высказаться всем желающим учащимся и поощряется 

любая активность. Именно подобные возможности приводят к искоренению у школьников 

тревоги по поводу проблем, связанных с самораскрытием и публичными выступлениями. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



На изучение предмета «ОБЖ» в 3-ем классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа  

в год. 

 Предполагаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• Какие опасности могут возникнуть в повседневной жизни; 

• Иметь представление о здоровом образе жизни; 

• О съедобных и несъедобных ягодах, плодах, грибах; 

• Элементарные меры безопасности при обращении с животными; 

• 3-4 дорожных знака; 

• Об экологии в природе; 

• Об особенностях сезонной одежды. 

Обучающиеся должны уметь: 

• Правильно пользоваться электроприборами; 

• Соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

• Ориентироваться по компасу; 

• Правильно ухаживать за собой; 

• Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• Воспринимать и перерабатывать информацию в целях личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

Результаты обучения обучающихся оцениваются в форме опроса и выставлением 

итоговых отметок за четверть и за год.  Для оценки достижений учащихся используются 

следующие виды и формы контроля:  

- предварительная проверка,  

- текущая проверка,  

- контрольная проверка, 

-  итоговые проверки.  

Проверки, как правило, проводятся с использованием различных способов контроля 

и оценки. Наиболее часто применяются следующие виды:  

- вопросы для текущего контроля знаний;  

- тесты;  

- проверочные работы;  

-  проверка практических навыков. 

Формы и средства контроля 

Формы текущего контроля: 

опрос; 

творческие задания; 

Формы итогового контроля: практические работы 

Так как в данную программу включён здоровьесберегающий компонент, то необходимо 

соблюдать следующие требования к уроку с позиций здоровьесбережения: 

1. Обстановка и гигиенические условия в классе (кабинете): температура и свежесть 

воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т. д. 

2. Количество видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы и др. 

Норма: 4—7 видов за урок. 

3. Средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной 

деятельности. Ориентировочная норма — 7—10 минут. 

4. Количество видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т. д. Норма: не менее трех. 

5. Чередование видов преподавания. Норма: не позже чем через 10—15 минут. 

6. Наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся, когда 



они действительно превращаются из «потребителей знаний» в субъектов действия 

по их получению и созиданию. Это такие методы как метод свободного выбора 

(свободная беседа, выбор действия, выбор способа действия, выбор способа 

взаимодействия, свобода творчества и т. д.); активные методы (обучения действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, ученик как исследователь); методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, 

воображения, самооценки и взаимооценки). 

7. Место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования 

обсуждения. 

8. Поза учащихся, чередование позы (наблюдает ли учитель реально за посадкой 

учащихся; чередуются ли позы в соответствии с видом работы). 

9. Наличие, место, содержание и продолжительность оздоровительных моментов 

на уроке физминутки, динамические паузы, минутки релаксации, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек; соответствуют ли условия 

в классе для проведения таких норм работы, особенно для дыхательных 

упражнений. Норма: на 15—20 минут по 1 минуте из 3-х легких упражнений с 3—4 

повторениями каждого. 

10.  Наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем 

и здоровым образом жизни, демонстрация, прослеживание этих связей. Выработка 

понимания сущности здорового образа жизни; формирование потребности 

к здоровому образу жизни; выработка индивидуального способа безопасного 

поведения, сообщение учащимся о возможных последствиях выбора поведения и т. 

д. 

11.  Наличие мотивации деятельности учащихся на уроке. Внешняя мотивация: оценка, 

похвала, поддержка, соревновательный момент и т.п. Стимуляция внутренней 

мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес 

к изучаемому материалу и т. п. 

12.  Психологический климат на уроке. Взаимоотношения на уроке: между учителем 

и учениками (комфорт — напряжение, сотрудничество — авторитарность, 

индивидуальные — фронтальные, учет возрастных особенностей: достаточный — 

недостаточный); между учениками (сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность, заинтересованность — безразличие, активность — 

пассивность). 

13.  Наличие на уровне эмоциональных разрядок: шутка, улыбка, юмористическая или 

поучительная картинка, поговорка, известное высказывание (афоризм) 

с комментарием, небольшое стихотворения, музыкальная минутка и т.п. 

14.  Плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на учебную 

работу. Норма: не менее 60% и не более 75—80%. 

15.  Момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной активности. 

Определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений у детей в процессе учебной работы. Норма: не ранее 25—30 минут 

в 1 классе, 35—40 минут в начальной школе 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

Достаточный уровень 

• различать виды светофорных объектов; 

• правильно переходить улицы, дороги, перекрёстки; 

• различать дороги с односторонним, двусторонним движением транспортных средств; 

• соблюдать обязанности пешехода и пассажира; 

• правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

• правильно садиться и выходить из общественного транспорта; 



• соблюдать меры безопасности при пользовании газом, газовыми приборами и печным 

отоплением; 

• оказывать первую помощь при отравлении угарным газом; пожаре; 

• правильно вести себя при обнаружении пожара в общественных местах или 

общественном транспорте; 

• действовать при обнаружении загорания в лесу; 

• закаляться; ухаживать за руками, ногами; заботиться о коже; 

• питаться здоровой пищей; распознать пищевые отравления и оказать первую помощь при 

пищевых отравлениях; 

• отказаться от вредных привычек; 

• правильно разговаривать с незнакомыми людьми; 

• правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защититься от 

них; 

• правильно вести себя на водоёмах в осенний, зимний, весенний, летний период; 

• соблюдать правила купания и меры безопасности в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Минимальный уровень 

• различать виды светофорных объектов; 

• правильно переходить улицы; 

• различать дороги с односторонним, двусторонним движением транспортных средств; 

• соблюдать обязанности пешехода и пассажира; 

• правильно садиться и выходить из общественного транспорта; 

• соблюдать меры безопасности при пользовании газом, газовыми приборами и печным 

отоплением; 

• правильно вести себя при обнаружении пожара в общественных местах или 

общественном транспорте; 

• закаляться; ухаживать за руками, ногами; 

• правильно разговаривать с незнакомыми людьми; 

• правильно вести себя на водоёмах в осенний, зимний, весенний, летний период; 

• соблюдать правила купания и меры безопасности. 
 

 

 

 

 

 



Учебно - тематический план  

№ п/п Наименование раздела, темы Количество часов 

1. Раздел 1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся. 

Тема 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

20 ч. 

7 ч. 

 Тема 2. Пожарная безопасность и поведение при пожарах. 2 ч. 

 Тема 3. Безопасное поведение дома. 5 ч. 

 Тема 4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 6 ч. 

2. Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 
4 ч. 

 Тема 1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. 4 ч. 

3. Раздел 3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 6 ч. 

 Тема 1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 5 ч. 

 Тема 2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения. 
1 ч. 

 Раздел 4. Повторение. Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения учащихся.  
4 ч. 

 Всего: 34 ч. 

 
Содержание программы. 

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

Тема 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах  

Движение пешеходов по дорогам. Сигналы светофора. Элементы дорог. Дорожная разметка. 

Перекрестки. Их виды. Экскурсия. Виды транспортных средств: специальные и маршрутные транспортные средства. 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки и высадки из транспортных средств. 

Поведение при угрозе и во время аварии на дорогах. Причины дорожно- транспортного травматизма. 

Тема 2. Пожарная безопасность и поведение при пожарах. 

Пожар в общественных местах, причины пожара. Правила поведения при пожаре. 

Пожар в общественном транспорте, правила поведения. 

Тема 3. Безопасное поведение дома. 



Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

Лифт - наш домашний транспорт. 

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 

Профилактика отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электроприборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

Тема 4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. 

Звонок (стук) в дверь, правила поведения. 

Звонок (беседа) по телефону, правила. 

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

Особенности поведения с незнакомыми людьми. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Тема 1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. 

Отравления. Их причины и признаки. Оказание первой помощи при отравлениях. 

Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика отравлений. 

Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 

Раздел 3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения: землетрясение, снегопад, метель. 

Меры безопасности  и правила поведения в условиях землетрясения. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения: ураган, наводнение и их последствия.    Мероприятия по защите от чрезвычайных 

происшествий природного характера: урагана, наводнения. 

Лесные пожары. Действия школьников по предупреждению лесных пожаров. 

Тема 2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

Организация оповещения населения о ЧС. 

Раздел 4. Повторение. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся. 

Повторение. Элементы дороги.  Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Правостороннее и левостороннее движение пешеходов. 

Движение пешехода по загородной дороге. 

Повторение. Викторина по пройденному. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по предмету «ОБЖ» 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч. 

№п/п 
Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 1 четверть (8 ч.)    

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

поведения учащихся. 

14 

 

  

 Тема 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 7   

1. Движение пешеходов по дорогам. Сигналы светофора. 1   

2. Элементы дорог. Дорожная разметка. 1   

3. Перекрестки. Их виды. Экскурсия. 1   

4. 
Виды транспортных средств: специальные и маршрутные транспортные средства. 1   

5. Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. 1   

6. Правила посадки и высадки из транспортных средств. 1   

7. Поведение при угрозе и во время аварии на дорогах. 1   

 Тема 2. Пожарная безопасность и поведение при пожарах. 2   

8. Пожар в общественных местах, причины пожара. Правила поведения при пожаре. 1   

 2 четверть (8 ч.)    

9. Пожар в общественном транспорте, правила поведения. 1   

 Тема 3. Безопасное поведение дома. 5   

10. Лифт - наш домашний транспорт. 1   

11. Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. 1   

12. Профилактика отравлений. 1   

13. Соблюдение мер безопасности при пользовании электроприборами в быту. 1   

14. 
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

1   

 
Раздел 3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Тема 1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

2 

2 

  

15. Чрезвычайные ситуации природного происхождения: землетрясение, снегопад, метель. 1   

16. Меры безопасности  и правила поведения в условиях землетрясения. 1   



 3 четверть (10 ч.)    

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

поведения учащихся. 

6   

 Тема 4. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 6   

17. Правила обеспечения сохранности личных вещей. 1   

18. Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. 1   

19. Звонок (стук) в дверь, правила поведения. 1   

20. Звонок (беседа) по телефону, правила. 1   

21. Опасные ситуации, которые могут возникнуть при общении с незнакомыми людьми. 1   

22. Особенности поведения с незнакомыми людьми. 1   

 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 

4   

 Тема 1. Первая медицинская помощь при отравлении газами. 4   

23. Отравления. Их причины и признаки. 1   

24. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. 1   

25. Профилактика отравлений. 1   

26. 
Признаки отравления угарным газом.  

Первая помощь при отравлении угарным газом. 

1   

 4 четверть (7 ч.)    

 Раздел 3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 4   

 Тема 1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 3   

27. 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения: ураган, наводнение и их 

последствия.    Мероприятия по защите от чрезвычайных происшествий природного 

характера: урагана, наводнения. 

1   

28. Меры безопасности  и правила поведения в условиях землетрясения. 1   

29. Лесные пожары. Действия школьников по предупреждению лесных пожаров. 1   

 Тема 2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 1   

30. Организация оповещения населения о ЧС. 1   



 
Раздел 4. Повторение. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся. 

3   

 Тема 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 2   

31. Повторение. Элементы дороги.  Дорожная разметка. 1   

32. 
Правила перехода дорог. Правостороннее и левостороннее движение пешеходов. 

Движение пешехода по загородной дороге. 

1   

33-34 Повторение. Викторина по пройденному. 1   

 
Название 

раздела, темы 

Кол-

во 

часов 

Требования к результатам обучения по разделам Формы 

контроля 
Предметные  Личностные  

I.Опасные 

ситуации, 

возникающие 

в 

повседневной 

жизни, 

правила 

поведения 

учащихся 

24 - знать причины дорожно- транспортного травматизма 

пешеходов и их последствия. 

- знать о происхождении правил о правостороннем  и 

левостороннем движении. 

- знать элементы улиц и дорог, назначение и 

роль  дорожной разметки. 

- знать различные виды перекрёстков, закрепить знания 

учащихся о правилах перехода дороги по пешеходному 

переходу. 

-знать сигналы светофора и регулировщика,  

- знать правила  дорожного движения. 

- знать сигналы светофора и регулировщика, 

 классифицировать виды транспортных средств. 

 –иметь представление о специальных транспортных 

средствах. 

- уметь  реагировать на сигналы водителей,  

- знать  правила перехода регулируемых и 

нерегулируемых перекрёстков. 

-формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы; 

-овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

наблюдение; 

устный опрос; 

проверка 

практических 

навыков 

 



-знать  о различиях между автотранспортными 

средствами. 

- уметь объяснить движение  пешеходов по загородной 

дороге. 

- знать  правила безопасного поведения в транспорте, 

воспитывать   культуру поведения в транспорте. 

- знать правила безопасного поведения при посадке в 

транспорт и высадке. 

-иметь  навыки безопасного обращения с огнем. 

 –знать возможные причины пожара в школе. 

-знать  правила поведения при пожаре. 

-знать  правила поведения при возникновении пожара в 

общественном транспорте. 

-знать  правила поведения в лифте при поломке. 

-знать о мерах безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии. 

- иметь навыки и умения по оказанию первой 

доврачебной помощи при отравлениях. 

- знать  меры безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. 

- знать  меры безопасности при пользовании газовыми 

приборами и печным отоплением. 

- знать  правила безопасного поведения в квартире, если к 

вам пришёл (стучится, звонит в дверь) незнакомец. 

-усвоить правила разговора по телефону. 

- знать  правила поведения с незнакомыми людьми. Учить 

быть бдительными. 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

-формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

 

II. Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание 

первой 

4 - анализировать причины отравлений газообразными или 

вдыхаемыми токсическими веществами. 

- знать правила по оказанию первой доврачебной помощи 

при отравлении угарным газом. 

наблюдение; 

устный опрос; 

проверка 

практических 

навыков 



медицинской 

помощи 

 

III. Защита 

человека в 

чрезвычайны

х ситуациях 

6 Иметь представление о  понятии «экстремальная 

ситуация», классификация ЧС, ввести понятия 

«катастрофы и аварии», «стихийные бедствия». 

- уметь моделировать  ситуацию, 

требующую  конкретных  действий  и  навыков в случае 

ЧС. 

детей 

наблюдение; 

устный опрос; 

проверка 

практических 

навыков 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Класс Учебники 
Методические 

пособия для учителя 

Методические 

материалы для 

обучающихся 

Обеспечение 

кабинета 

 

ЭОР 

3 - Программа специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида 

под редакцией В.В.Воронковой. – М.: 

«Просвещение», 2013 г 

1.Анастасова, Л.П. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 3-4 классы: Учебное 

пособие для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2005.  

2.Синякова В.А. Поурочные разработки по 

основам безопасности жизнедеятельности: 

3-4 классы. - М.: ВАКО, 2010 

3. Г.Н. Шевченко «Основы безопасности 

жизнедеятельности», поурочные планы.-  

М.: «Просвещение» 2009 г. 

Рабочая тетрадь П. В. 

Ижевский, Л.П. 

Анастасова 

Просвещение -2017г 

 

1.Эргономическая 

мебель, 

соответствующая 

возрастным, ростовым 

особенностям 

обучающихся. 

  2.Ноутбук учителя. 

 3.Мультимедийный 

проектор. 

  4. Комплект плакатов 

«Изучаем правила 

дорожного движения». 

  5.Модели, макеты, 

настольные игры, 

гербарии. 

 

1. Интернет 

ресурсы.  

2. Презентации, 

разработанные 

учителем. 

 



 

 


