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«Основы безопасности жизнедеятельности»

Содержание и
структура
предмета

Безопасность в доме.
Средства бытовой химии как источник опасности. Меры безопасности
при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений.
Газ – особо опасный фактор в быту. Соблюдение мер безопасности при
пользовании газовыми приборами. Правила поведения при обнаружении
утечки газа.
Личная безопасность в доме.
Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных
ситуаций в быту.
Личная безопасность на улице.
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с
незнакомыми людьми на улице. Правила безопасного общения.
Пожарная безопасность.
Обобщение знаний о причинах возникновения пожаров в различных
местах.
Действия при пожаре. Дым и его опасность. Вызов пожарной охраны.
Безопасность в общественном транспорте.
Обобщение знаний об обязанностях пассажира. Анализ опасных
ситуаций. Профилактика травматизма в общественном транспорте.
Безопасность на дорогах.
Правила пользования наземным пешеходным переходом.
Общее устройство велосипеда. Правила езды на велосипеде. Дорожные
знаки «Движение не велосипедах запрещено» и «Велосипедная дорожка».
Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами.
Безопасность на льду.
Как вести себя на реке зимой. Анализ опасных ситуаций на замерзшей
реке. Способы и средства спасения провалившегося под лед человека .
Оказание первой помощи.

4 класс
Понарина Серафима Валерьевна
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.

Количество
часов

Ожог. Причины ожога. Первая помощь при ожоге.
Обморожение. Причина обморожения. Первая помощь при обморожении.
Безопасность при общении с животными.
Опасные животные (крупнорогатый скот, змеи). Правила поведения при
встрече с ними. Меры защиты от них.
Безопасность на природе.
Ориентирование на местности. Определение сторон света по компасу,
солнцу и местным предметам. Правила поведения в лесу, если ты
заблудился.
Безопасность на воде.
Основные правила поведения на воде, при купании. Способы и средства
спасения утопающих. Основные спасательные средства.
Охрана здоровья детей.
Понятие здорового образа жизни. Режим дня, закаливание, здоровая пища
как средство укрепления здоровья. Вредные и полезные привычки – что
выбираем мы?
1 час в неделю

