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Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
Пояснительная записка
Гимназия – это инновационное образовательное учреждение гуманитарной направленности.
МБОУ гимназия №3 расположена в центре Академгородка г. Новосибирска. Среди
родителей учащихся подавляющее большинство имеет высшее образование, из них больше
половины – это учёные, научные сотрудники, инженеры НИИ, преподаватели. Таким образом,
особенности географического положения гимназии и её социальной среды влияют на
формирование социального заказа: ученики нацелены на получение качественного
образования, дающего возможность продолжить образование в Университете и других ВУЗах
города, региона, России.
Поэтому МБОУ гимназия № 3 – образовательное учреждение, ориентированное на
качественное современное многокультурное образование на уровне международных
стандартов. Миссия гимназии №3 – создание условий для развития личности гимназиста,
его социальной успешности в быстро меняющихся социокультурных условиях
поликультурной среды, требующих способностей к саморазвитию и творчеству.
Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет
успешность всего последующего обучения.
Программа соответствует требованиям Федерального закона России «Об образовании», «О
защите населения и территорий от Чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О
безопасности дорожного движения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», «О гражданской обороне»
Цели рабочей программы:

конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших
школьников;

формирование социального опыта школьника;

осознание им необходимости применять полученные знания в нестандартной ситуации.
Задачи:

прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни;

выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни
в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций;

формировать способность предвидеть и предотвращать возможную опасность;

развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение к
своему здоровью и здоровью окружающих;

стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и
навыков безопасного поведения в реальной жизни;

воспитывать чувство ответственности за сохранение собственного здоровья и
безопасность окружающих, чувство сопричастности к жизни общества и природы;

Формировать важнейшие качества современного культурного человека – долг, честь,
терпимость, милосердие.
Общая характеристика
В ходе реализации содержания программы обучающиеся должны овладеть не только
правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами
укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со
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сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья человека.
Программа данного учебного предмета построена с учётом уровня подготовки и общего
развития обучающихся 3 класса и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся
опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных
условиях.
Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства
ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка
умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.
Программа

рассчитана

на

34

часа,

количество

часов

в

неделю

-

1час.

Программой предусмотрены обязательные практические занятия:

работа с дидактическим материалом (в игровой форме);

изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций
(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и
перекрестках, расположенных вблизи школы).
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета
предмета «Основы безопасной жизнедеятельности»:
- формирование доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- формирование потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- формирование навыков культуры поведения на дорогах, в транспорте, общественных
местах, безопасного поведения в природе, нравственного выбора и ответственности человека в
отношении к самому себе и окружающим людям;
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их
результаты.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному
здоровью
как
к
индивидуальной
и
общественной
ценности.
Метапредметные
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
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причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по
следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные
1. В познавательной сфере:
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения
от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в
области
безопасности
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии,
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуация
СОДЕРЖАНИЕ
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся
1.1. Безопасное поведение на дорогах Движение пешеходов по дорогам.
Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды.
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Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика.
Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые
водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние
дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной
дороге.
1.2. Мы — пассажиры
Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное
средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.
1.3.Пожарная
безопасность
и
поведение
при
пожаре
Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр),
причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах.
Страх, навыки безопасного поведения.
Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения.
1.4.Безопасное поведение дома
Лифт — наш домашний транспорт.
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений.
Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту.
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением.
1.5.Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера
Правила обеспечения сохранности личных вещей.
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону.
Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы.
2.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами
Отравление. Причины отравлений газообразными, или вдыхаемыми токсическими
веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь
при отравлении угарным газом.
3.Защита человека в чрезвычайных ситуациях
3.1. Чрезвычайные ситуации
Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры
стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели,
наводнения. Их последствия, мероприятия по защите.
Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению.
3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения
Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания
речевой информации о чрезвычайных ситуациях.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-методические комплекты (УМК) по ОБЖ для 3 класса
Печатные пособия
Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения» 1—4 кл.: (Иллюстративный
материал) / под ред. А. Т. Смирнова. — 24 листовки, 24 плаката (комплект для школьников,
комплект для учителя). — М.: Просвещение: Рилионт, 2011.
Технические средства обучения и оборудование кабинета
Классная доска
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Мультимедийный проектор
Интерактивная доска
Компьютер
Принтер лазерный
Экранно-звуковые пособия
Мультимедийные образовательные ресурсы
Оборудование класса
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Стол компьютерный
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов
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Тематическое планирование – 34 часа

№
п/п

1
2
3
4

наименование раздела и тем

Движение
пешеходов
по
дорогам
Элементы дорог
Переходим
дорогу.
Перекресток.
Дорожная разметка.
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Сигналы
светофора
и
регулировщика
Виды транспортных средств.
Сигналы,
подаваемые
водителями
транспортных
средств
Скорость движения городского
транспорта. Тормозной путь
автомобиля

8

Загородная дорога, движение
пешехода по загородной дороге

5

6

9
10

11
12

13
14

«Мне на улице не страшно!»
(практическое занятие)
Безопасность пассажиров. ж/д
транспорт.

Поведение при угрозе и во
время аварии
Пожар в общественных местах,
причина пожара
Правила
поведения
при
возникновении
пожара
в
общественных местах
Возникновение
пожара
в

характеристика деятельности учащихся
(основные учебные умения и действия)
Понимать учебную задачу урока, стремиться
её
выполнять,
различать
и
сравнивать способы
предупреждения
опасностей, как их можно избежать,
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, учиться принимать решения в
опасных
ситуациях, знакомиться с
происхождением правила о правостороннем
движении,
формулировать, пользуясь
рисунком учебника, правила движения по
дороге,
осуществлять самопроверку;
формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на уроке.
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, учиться принимать решения в
опасных
ситуациях, анализировать
информацию и стремиться к рациональному
принятию решений
,характеризовать свои
действия как пешехода при различных
сигналах;
работа
в
паре:
соотносить изображения
и
названия
дорожных
знаков
,оценивать свои
достижения на уроке
формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на уроке.
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, моделировать вызов мчс по
обычному
и
мобильному
телефону;
формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на уроке
понимать учебную задачу урока и стремиться
её
выполнить;
характеризовать пожароопасные
предметы
(раскалённые предметы, воспламеняющиеся
вещества,
открытый
огонь); запомнить правила предупреждения

час
ы

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
2

15
16
17

18

19

20
21

22

23
24

общественном
транспорте, пожара; анализировать правила поведения
правила поведения
при пожаре в помещении, формулировать
выводы
из
изученного
материала;
моделировать тренировку эвакуации из
школы по сигналу «тревога!», работать в
паре: рассказывать о назначении предметов
противопожарной безопасности; работать со
взрослыми:
находить в
интернете
информацию о работе пожарных, отвечать на
итоговые
вопросы
и оценивать свои
достижения на уроке
Лифт
–
наш
домашний понимать учебную задачу урока, стремиться
транспорт
её
выполнять,
формировать умение
полученные
знания
в
Особенности
поведения
с использовать
повседневной
жизни, оценивать свои
незнакомыми людьми
достижения
Опасные незнакомцы
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, учиться правильно вести себя с
незнакомыми людьми, усвоить правила как
не
стать
жертвой
преступления,
Защита дома от воров и составить план опасных мест своего города,
грабителей: звонок в дверь
оценивать свои достижения на уроке
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, развивать самостоятельность
при решении социальных и бытовых проблем
в
сложных
жизненных
Защита дома от воров и ситуациях, формулировать
выводы
из
грабителей: звонок по телефону изученного материала.
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, формировать умения избегать
ситуаций,
наносящих
вред
здоровью, вырабатывать
бережное
отношение к своему здоровью и здоровью
окружающих, формулировать выводы из
Меры
безопасности
при изученного материала, отвечать на итоговые
пользовании
предметами вопросы и оценивать свои достижения на
бытовой химии
уроке
Профилактика отравлений
понимать учебную задачу урока, стремиться
Меры
безопасности
при её выполнять, формировать умения избегать
пользовании
электрическими ситуаций,
наносящих
вред
приборами в быту
здоровью, анализировать ситуации, из-за
Соблюдение мер безопасности которых случаются отравления, выявлять
при
пользовании
газовыми причины и признаки отравлений объяснять
приборами
потенциальную
опасность
бытовых
Соблюдение мер безопасности предметов и ситуаций, формировать умения и

1
1

1

1

1
1

1

1
1
3

25

26
27
28

29

30

31

32
33

при
пользовании
печным
отоплением
Отравление.
Причины,
профилактика, признаки. Первая
помощь при отравлении газами

навыки оказывать первую помощь при
отравлении, формулировать выводы
из
изученного
материала, оценивать
свои
достижения

понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, преодоление страха и
паники при
чрезвычайных
ситуациях
Чрезвычайные
ситуации ,формулировать выводы
из
изученного
природного происхождения
материала.
Примеры стихийных бедствий.
понимать учебную задачу урока, стремиться
Землетрясение. Их последствия её выполнять, познакомиться со службами,
оповещающими население о чрезвычайных
ситуациях
формулировать выводы
из
Наводнение. Мероприятия по изученного материала, отвечать на итоговые
защите.
вопросы
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, преодоление страха и
паники при
чрезвычайных
ситуациях,
формулировать выводы
из
изученного
материала; формировать умения избегать
ситуаций,
наносящих
вред
здоровью; отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на уроке
Лесные пожары
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, моделировать вызов пожарной
охраны по обычному и мобильному
телефону,
по
номеру
мчс;
моделировать тренировку
эвакуации
из
школы
по
сигналу
«тревога!», формулировать выводы
из
изученного материала, отвечать на итоговые
Практическое
занятие. вопросы и оценивать свои достижения на
Эвакуация.
уроке
понимать учебную задачу урока, стремиться
её выполнять, познакомиться со службами,
оповещающими население о чрезвычайных
ситуациях,
осознавать
меры
предосторожности
после
оповещения
населения о чрезвычайной ситуации, усвоить
Организация
оповещения примеры
речевой
информации,
населения о ЧС
оценивать свои достижения на уроке
Проведение
практического понимать учебную задачу урока, стремиться

1

1
1
1

1

1

1

1
1
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Итоговый урок. Викторина.

её выполнять, показывать на практике чему
научились за курс основ безопасности
жизнедеятельности,
формулировать выводы
из
изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы
и оценивать свои достижения на уроке.
1

5

