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Пояснительная записка 

Рабочая программа  факультатива «Основы безопасности жизнедеятельности»   

разработана на основе  Программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности.   1-11 классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. М., 

«Просвещение».2007 и Примерной программы основного общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Данный курс рассчитан на  учащихся с особенностями в  развитии. 

Цель курса: формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости 

уметь применять   полученные знания в нестандартной ситуации.  

Задачи курса:  

Образовательная: освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о здоровом 

образе жизни, об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.   

Коррекционно-развивающая: развитие у детей ответственности за свое поведение, 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Воспитательная: воспитание ответственного отношения к окружающей природной  

среде, бережного отношения  к своему здоровью  и здоровью окружающих. 

Методы и формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 

практическое занятие, объяснение, беседа.  

На изучение данной программы предусмотрено 1 час в неделю, общее количество часов-

34часа. 

  

  



Содержание программы 

1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения(8час) 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и её 

составные части. Причины дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного 

поведения пешехода на дорогах. Правила безопасного поведения велосипедиста на 

дороге. 

Практическое занятие(2час) 

2. Правила безопасного поведения на воде (2 часа) 

Правила безопасного поведения на воде.  Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Опасность водоемов зимой.  Меры предосторожности при движении по льду. Оказание 

само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Практическое занятие(2часа) 

3.Правила безопасного поведения при общении с животными (1час) 

Дикие и домашние животные. Правила безопасного поведения с животными. 

Практическое занятие(1час) 

4. Оказание первой медицинской помощи (8 часов) 

Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные средства.  

Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки кровотечений. Первая 

медицинская помощь при переломах. Правила и способы транспортировки пострадавших. 

Первая медицинская помощь при ушибах, попадания инородных тел в глаз, порезах 

 Первая медицинская помощь при ударе током, дымом, ожогах, обмораживании. 

  Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  

Практическое занятие(2час) 

5. Правила поведения на природе(6часов) 

Правила ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). 

Способы добывания огня. Меры пожарной безопасности при разведении костра. Без-

опасная переправа через водную преграду. 

Практическое занятие(1час) 

Заключение(1ч). Правила безопасности. 

 



К концу изучения  курса учащиеся 3 класса должны знать: 

*правила перехода дороги; 

* правила движения на велосипедах; 

*правила безопасного поведения на транспорте; 

* основные правила поведения на воде, при катании на лодке, на льду; 

* правила безопасности на природе; 

* когда следует вызвать «скорую помощь» и порядок её вызова; 

* как ориентироваться на местности; 

* меры пожарной предосторожности при разведении костра; 

* когда следует вызвать «скорую помощь». 

К концу изучения курса учащиеся 3 класса должны уметь: 

*правильно переходить дорогу, перекресток; 

* ориентироваться на местности; 

* вызвать «скорую помощь»; 

* оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, небольшом 

ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусе насекомыми, 

собакой, кошкой, при кровотечении из носа; 

* оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата 

(кисти рук, бедра, колена).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование.3 класс 

№ темы Тема урока Характеристика 

деятельности 

Используемые 

ресурсы 

Срок 

1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения(8часов) 

1-8. Безопасность 

на дорогах 

Знакомятся с 

правилами 

дорожного 

движения 

безопасного 

поведения 

пешехода и 

велосипедиста на 

дороге. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.6-23;30-

41. 

4.09.,11.09.,18.09; 

25.09.,2.10., 9.10., 

16.10.,23.10.2017 

9-10. Практическое 

занятие 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жиз-недеятельно-

сти.3-4 классы. М., 

ООО «Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С24-

27;42-44. 

6.11,13.11.2017 

2.Правила безопасного поведения на воде (2 часа) 

11. Безопасность 

на воде 

Знакомятся с 

правилами  

безопасного 

поведения на 

воде.  

А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельно-

сти.3-4 классы. М., 

ООО «Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.46-59. 

20.11.2017 

12. Безопасность 

на льду 

Знакомятся с 

мерами 

предосторожности 

при движении по 

льду. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельно-

сти.3-4 классы. М., 

ООО «Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С. 64-77. 

27.11.2017 

13-14. Практическое 

занятие 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельно-

сти.3-4 классы. М., 

ООО «Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

4.12.,11.12.2017 



АСТ».2002.С.60-

62;78-79. 

3.Правила безопасного поведения при общении с животными (1час) 

15. Безопасность 
при общении 
с животными 

Знакомятся с 

правилами 

безопасного 

поведения при 

общении с 

животными. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.82-99. 

18.12.2017 

16. Практическое 

занятие 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.100-

102. 

25.12.2017 

4. Оказание первой медицинской помощи (8 часов) 

17-24. Оказание 

первой 

помощи 

Знакомятся с 

правилами первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство Аст-

рель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.104-

115;122-135. 

15.01.,22.01., 

29.01.,5.02., 

12.02..19.02., 

26.02.,5.03.2018 

25-26. Практическое 

занятие 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.118-

120;136-138. 

12.03.,19.03.2018 

5. Правила поведения на природе(6часов) 

27-32. Безопасность 

на природе 

Знакомятся с 

правилами 

поведения на 

природе 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

2.04.,9.04.,16.04, 

23.04..30.04,7.05. 

2018 



АСТ».2002.С.140-

150;152-165. 

33. Практическое 

занятие. 

Закрепить 

пройденный 

материал. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.166-

169. 

14.05.2018 

Заключение(1час)  

34. Правила 

безопасности 

 Повторить 

правила 

безопасности. 

А.А.Усачев, 

А.И.Березкин. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.3-

4 классы. М., ООО 

«Издательство 

Астрель»; ООО 

«Издательство 

АСТ».2002.С.170-

1729. 

21.05.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно - методическое обеспечение: 

1.Учебник: А.А.Усачев, А.И.Березкин. Основы безопасности жизнедеятельности.3-4 

классы. М., ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ».2002. 

2.Интернет – ресурсы (https://www.youtube.com и другие) 

https://www.youtube.com/

