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«Основы безопасности жизнедеятельности»
3 класс
Оленченкова Юлия Владимировна
Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII
вида подготовительный и 1-4 классы под общей редакцией В.В.
Воронковой. Допущено Министерством образования Российской
Федерации. Москва: «Просвещение», 2012.
1. способствует усвоению знаний о здоровом образе жизни, об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
2. развитию качеств личности, необходимых для ведения здорового
образа жизни,
3. воспитанию чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни.
 Учащиеся должны знать:
 правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и
левостороннее движение;
 виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями;
 скорость движения городского транспорта, тормозной путь в
зависимости от состояния дороги;
 обязанности пассажиров;
 правила посадки в транспортное средство и высадки из него;
 правила поведения при возникновении пожара в общественных
местах, в транспорте;
 меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой
химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением;
 признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравления;
 правила обеспечения сохранности личных вещей;
 особенности поведения с незнакомыми людьми;
 как оповещать население о чрезвычайных ситуациях;
 о чрезвычайных ситуациях разного происхождения
 ураган, буря, смерч (примеры, последствия);
 лесной пожар - действия по его предупреждению.
 Учащиеся должны уметь:
 переходить дорогу, перекресток;
 различать сигналы светофора и регулировщика; сигналы, подаваемые
водителями транспортных средств;
 оценивать скорость движения городского транспорта, состояние
дороги и тормозной путь;

Количество
часов

 правильно садиться и выходить из общественного транспорта;
 правильно себя вести при возникновении пожара в общественных
местах и транспорте;
 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по
телефону;
 соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой
химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением;
 оказать первую медицинскую помощь при легких травмах;
 действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле.
1 час в неделю

