
Полное наименование учебного предмета: 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

IV класс 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для IV класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, примерной программы основного общего образования по русскому 
языку и программы по основам безопасности жизнедеятельности для 
общеобразовательных учреждений: 1-4 классы /автор-составитель Л. П. Анастасова, П. 
В. Ижевский, Н. В. Иванова/ М.: Просвещение.2010. Программа детализирует и 
раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 
основ безопасности жизнедеятельности, которые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; 
основное содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; 
требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 
обеспечения образовательного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Мир, в котором мы живем, полон опасностей. Они подстерегают человека в быту, 

на отдыхе. Человечество накопило богатый опыт выхода из опасных ситуаций. Если мы 
усвоили его, то, попав в любую ситуацию, опасную для жизни, сумели подавить в себе 
страх, и будем действовать так, как того требуют обстоятельства. Знание определенных 
правил помогает нам и том случае, если ситуация не знакомая, так как в своей памяти мы 
всегда отыщем аналогичную ситуацию, проанализировав ее, сможем определить верные 
способы своего поведения. 

Курс “Основы безопасности жизнедеятельности” призван помочь:  
· распознавать и оценивать опасности среды обитания человека; 
· определить способы защиты от них; 
· приобретать навыки в ликвидации последствий экстремальных ситуаций; 
· оказание помощи и взаимопомощи в случае их необходимости. 

Курс ОБЖ нацелен на формирование специальных знаний и навыков, ряда 
физических и психологических качеств личности, необходимых для ускоренного 
приспособления к условиям среды обитания, а также внутренней готовности к любым 
видам деятельности с исключением нежелательных последствий. 

 
Цель курса - сформировать у младших школьников потребность предвидеть 

возможные экстремальные ситуации, выработать навык их правильного анализа и 
адекватного поведения в них, т. е. грамотных действий в тех условиях, которые могут 
сегодня встретиться на жизненном пути каждого. 

Задачи курса:  
- привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни; 
- сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопасности 

жизнедеятельности; 
- выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 
ситуаций. 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только 
правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но и путями и средствами 



укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со 
сверстниками и взрослыми, знать о значении природного окружения для здоровья 
человека.  

Для младшего школьника особенно актуальны следующие способы передачи 
своего отношения к полученной информации: движение (активное практическое действие, 
игра как реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ). Эту 
возможность предоставляет программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 
ü работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 
ü изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 
перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Программа построена с учетом уровня подготовки и общего развития учащихся 
начальной школы по классам обучения и включает в себя основные, наиболее часто 
встречающиеся опасные ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице. 

Изучение ОБЖ на первой ступени развития должно проводиться обязательно. В 
этом возрасте закладывается база всех знаний.  

Младшие школьники по-разному усваивают знания, неодинаковой скоростью и 
разными способами. В повседневной жизни они усваивают информацию из разговоров с 
семьей и с друзьями, радио и телепередач. Поэтому рационально использовать самые 
разнообразные способы обучения, охватывающие все виды восприятия материала. 

Зрительный: эффективный способ восприятия усвоения материала для младших 
школьников. Воспринимается в виде красочных картин, таблиц, слайдов, фильмов. 

Слуховой: использование аудиокассет, CD дисков. 
Осязательный: предполагает возможность потрогать что-то собственными руками. 

Это для некоторых обучаемых младших школьников намного важнее, чем возможность 
увидеть или услышать. 

Кинестетический: усвоение информации достигается в том случае, если учащиеся 
сами участвуют в занятиях. 

При проведении занятий, для достижения определённых целей, используются 
способы восприятия в совокупности. 

Материал данного плана рассчитан не на механическое заучивание, а на 
осмысленное восприятие разнообразной информации, на выработку способности 
самостоятельно искать решение многочисленных проблем, возникающих в жизни каждого 
человека. Поэтому урок строится не как обычный, а может иметь различные формы. В 
данном плане это урок-игра. 

В содержание игры включены вопросы и задания, которые требуют активизации 
мыслительной деятельности, обеспечивают их последовательное развитие. Методика и 
содержание игр предлагают их использование для групповой формы работы. 

ИГРА – это процесс, когда проигрываются ситуации, требующие наличия 
практических навыков в действиях, предпринимающих в опасных или аварийных 
ситуациях. Игра – отличная возможность для учащихся проверить себя, потренироваться 
и одновременно выявить наиболее характерные ошибки. Такие игры позволяют лучше 
подготовить школьников к правильным и умелым действиям в реальных ситуациях. 

При обыгрывании определённых ситуаций, например: пожар в доме, наводнение, 
правила поведения на дорогах. Младшие школьники во время игры стараются пережить 
эту ситуацию, осмыслить и затем воспринять её и лучше усвоить. Чтобы в последствии в 
определённый момент воспользоваться полученными знаниями и применить их на 
практике.  

При подготовке игр нужно учитывать, что создаваемая ситуация должна:  
· быть простой и понятной (одна задача, один приём, одно место действия); 



· иметь способность к адаптации и проигрываться в разных местах (в классе, на 
улице) – в этом случае не надо каждый раз придумывать новые сюжеты; 

· быть хорошо подуманной и спланированной, в ней необходимо предусмотреть 
возможность неожиданного изменения её условий и направления развития путём 
включения в сюжет по ходу игры новых обстоятельств, персонажей, реквизита; 

· поддаваться оценке, поскольку если каждая ситуация правильно спланирована 
(проста, реалистична и проста) и связана с данной программой обучения, то её 
проще оценить. 
 

Место предмета « ОБЖ» в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение ОБЖ  на этапе основного 
общего образования. В том числе: в IV классе – 19 часов. 

Курс ОБЖ в IV классе в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 19 
учебных часов (1 час в неделю, со второго полугодия). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Основы здорового образа жизни (3ч.) 
Основные понятия «здоровье» и здоровый образ жизни. 
Понятие здоровья. Факторы, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 
пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 
заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на 

умственную и физическую работоспособность человека. Профилактика вредных 
привычек.   

Основы медицинских знаний и оказание  первой  медицинской помощи 
(5ч.) 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая медицинская 
помощь 

Основные виды травм у детей младшего "школьного возраста. Переломы, вывихи и 
растяжения связок. Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова.  

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 
инородных тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 
Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи. 
Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи  
Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. 
Правила обработки ран. Перевязка ран. 
Оказание первой медицинской помощи при ожогах и обморожении. 
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (при 

травме кистей рук, бедра, колена). 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся (11ч.) 
Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение пройденного в 

1—3 классах) 
Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

Опасная высота. 



Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная 
разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, подаваемые водителями 
транспортных средств, 

Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-транспортного 
травматизма. 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 
Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 
Безопасное поведение на природе  
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. 
Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам. 
 Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. 

Меры пожарной безопасности при разведении костра. 
Безопасное поведение на воде 
Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на 

лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения ОБЖ ученик IV класса должен  
знать/понимать 
Основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Правила перехода дороги; 
правила движения на велосипедах. 
Правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, 
обязанности пассажира. 
Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на 
лодке. Способы и средства спасания утопающих. Основные спасательные средства. 
Как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через 
водную преграду. 
Меры пожарной безопасности при разведении костра. 
Когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова. 
Факторы, отрицательно влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, 
токсикомания). 
уметь 

· Правильно переходить дорогу, перекресток. 
· Ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и 

местным предметам. Определять расстояние по карте и местности. Организовать 
безопасную переправу через небольшой ручей или канаву. Завязать 1—2 вида 
узлов, развести и погасить костер. 

· Вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и 
ссадинах, ушибе небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо или 
нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа. 

· Оказать первую медицинскую помощь при травме опорно-двигательного аппарата 
(кистей рук, бедра, колена). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся 
Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 1—



4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2009. 
 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 
4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2010. 
 

Литература для учителя 
Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. 

А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2010. 
 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 
4 кл.  

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 3—
4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2010. 
 

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, 2010. 
 

Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя / И. К. Топоров. — 
М.: Просвещение, 2010. 

 
Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 
центр ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- проектор; 
- экран; 
- акустические колонки; 

Программное обеспечение: 
- операционная система Windows 7; 
- интегрированный офисный пакет MS Office 2007 / MS Office 2010; 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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