
1. Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Основы безопасности
жизнедеятельности» разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования,утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в
редакции приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, основной
образовательной программой начального общего образования МАОУ «Лянторская
средняя общеобразовательная школа № 7», утвержденной приказом от 03.07.2018г № 430,
а также в соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательной
программы начального общего образования, одобренной Федеральным учебно-
методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15)
и обеспечена УМК для 1–4 кл., авторов: Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский,
Н. В. Иванова

В соответствии с требованиями Федеральных законов 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» и др. разработана программа курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 1—4 классов
образовательных учреждений.

Одними из основных моментов в практической реализации вышеназванных законов
Российской Федерации являются постоянное информирование населения, пропаганда
знаний, обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и здоровья
условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с вышеизложенным предлагается программа, обеспечивающая
непрерывность обучения населения, начиная с младшего школьного возраста,
правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация
программы позволит:

• 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.

Основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание
базового курса «Окружающий мир» является формирование социального опыта
школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в
нестандартной ситуации.

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.



2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
Рабочей программы воспитания определены основные направления воспитательной
деятельности, которые в том числе реализуются в рамках модуля «Школьный урок» по
курсу внеурочной деятельности «основы безопасности жизнедеятельности» и включают в
себя:

Планируемые результаты.

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:

1.Гражданское воспитание.

2.Патриотическое воспитание.

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей.

4. Приобщение детей к культурному наследию.

5.Популяризация научных знаний среди детей.

6.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям.

8.Экологическое воспитание.

у 1 класса обучающиеся должны понимать:

общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Что такое авария на производстве,
экологическая катастрофа, стихийное бедствие;

основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». Режим дня, необходимые
условия, обеспечивающие сохранение и укрепление здоровья. Как ухаживать за своим
телом;

основные виды травм у детей. Что такое первая медицинская помощь (на примере
ожога). Как уберечься от порезов и ожогов;

общие правила оказания первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах
насекомых, кровотечениях;

источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома;
опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми;
наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дороги. Правила

перехода дороги при высадке из транспортного средства;
правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть;

правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме;
влияние на здоровье человека температуры окружающего воздуха и погодных условий

(ветер, дождь, снег). Что значит одеться по сезону, правила поведения;
чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения воздуха;



правила безопасного поведения в парках, скверах, в лесу, понятие об ориентировке на
6 местности;

опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты.

Практическая работа: к концу 1 класса обучающиеся должны:

составить распорядок дня. Ухаживать за полостью рта, руками, ногами;
оказать медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, первую

медицинскую помощь при небольших кровотечениях, ожогах;
безопасно общаться с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону;
выбрать наиболее безопасный путь в школу и домой. Правильно переходить дорогу,

перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика;
правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства. Принять

безопасную позу при аварийной ситуации в транспорте;
самостоятельно одеться по сезону;

самостоятельно ориентироваться и правильно вести себя в парках, скверах, в лесу;
правильно вести себя при встрече с животными и насекомыми (пчелами, осами).

Оказать первую медицинскую помощь при укусах насекомых.

К концу 2 класса обучающиеся должны понимать:
чем опасны водоемы зимой, какие меры предосторожности следует принять при

движении по льду водоемов;
правила поведения на пляже. Правила купания в оборудованных и необорудованных

местах;
правила безопасного поведения в лесу, в поле;

возможные опасные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование,
правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.;

ядовитые растения, грибы, ягоды. Правила поведения при встрече с опасными
животными и насекомыми;

от чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм. Наши органы: головной мозг,
нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды, желудок
и кишечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни.
Избыточный вес;

травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки;
какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного

происхождения. Наводнения, причины наводнений;
как оповещают население о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по

сигналу «Внимание всем!».

Практическая работа: к концу 2 класса обучающиеся должны:
правильно перейти водоем по льду;

правильно вести себя на пляже. Плавать техникой плавания «кроль на груди»;
ориентироваться в лесу. Уметь вести себя на реке зимой;

правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, защищаться
от них;

распознать отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами;
оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при небольшом ожоге или

обморожении;
действовать по сигналу «Внимание всем!».



К концу 3 класса обучающиеся должны понимать:

правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение;
виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств.

Скорость движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от состояния
дороги;

правила движения пешеходов по загородной дороге;
обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него;

правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в
общественном транспорте;

меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии,
электрическими и газовыми приборами, печным отоплением;

признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений;
правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с

незнакомыми людьми;
как оповещают население о чрезвычайных ситуациях;

о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения:
— ураган, буря, смерч (примеры, последствия);

— лесной пожар. Действия по его предупреждению.

Практическая работа: к концу 3 класса обучающиеся должны:

переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика,
сигналы, подаваемые водителями транспортных средств;

оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной
путь;

правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него;
двигаться по загородной дороге, в том числе группой;

правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в
общественном 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 помощь при отравлении угарным газом;

действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле.

К концу 4 класса обучающиеся должны понимать:

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;

основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Факторы, отрицательно
влияющие на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания).

К концу 4 класса обучающиеся должны:

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).

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и
видов деятельности.

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный
принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для
формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и
антитеррористического поведения. Модульный принцип позволяет:
 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении тематики
ОБЖ;
 структурировать содержание программы при изучении предмета в 1-4 классах.
Успех и эффективность учебно-воспитательной работы зависит от умелого использования
многообразия форм ее организации. Практическое занятие как форма организации
образовательного процесса носит обучающий характер, направлено на формирование
определенных практических умений и навыков, является связующим звеном между
самостоятельным теоретическим освоением учеником научной дисциплины и
применением ее положений на практике.

Нетрадиционные формы проведения занятий ОБЖ
1. интегрированные, основанные на межпредметных связях: объединённые двух-, трех- и
четырёхпредметные, экскурсия, поход, путешествие;
2. занятия в форме соревнований и игр: конкурсы, турниры, эстафеты, деловыеили
ролевые игры, кроссворды, викторины;
3. творческие занятия: исследование, поиск, проект.
Формы организации учебной работы:



Практикум — это вид практических занятий тренировочного характера, на котором
осуществляется связь изучаемой теории и практики, а материал его часто служит
иллюстрацией к лекции.
Самостоятельная учебная работа представляет собой овладение научными знаниями,
практическими умениями и навыками во всех формах организации обучения, как под
руководством учителя, так и без него.
Экскурсии — это форма, при которой обучающиеся выходят на место расположения
изучаемых объектов (природы, исторических памятников, производства) для
непосредственного ознакомления с ними.
Методы организации учебной работы:
Словесные методы обучения основам безопасности жизнедеятельности являются: лекция,
объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог
обучающихся друг с другом), консультация.
Наглядные методы основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов
посредством использования наглядных материалов: картин, рисунков, плакатов,
фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов:
моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов,
диафильмов, диапозитивов, учебных и др.
В основе использования практических методов лежит самостоятельная деятельность
обучающихся.
Основными, наиболее эффективными практическими методами обучения ОБЖ являются:
метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка.
письменные работы: реферат; письменные ответы на вопрос;
графические работы: составление таблиц, схем, диаграмм.
метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений;
зарисовка, рисунки;
Объяснительно-иллюстративный метод.
Рассказ – метод устного изложения.
Беседа – вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога и обучающихся,
применяющийся на всех этапах образовательного процесса для сообщения новых знаний,
их закрепления, проверки и оценки.
Беседа – сообщение новых знаний направлена на раскрытие сущности изучаемых
объектов или явлений, установления причинно-следственных связей между явлениями.

1 КЛАСС

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях

1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия
Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве,

экологическая катастрофа, стихийное бедствие.
II. Основы здорового образа жизни

Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр
фильмов, конкурс рисунков.

2.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни»
Режим дня первоклассника, необходимые условия, обеспечивающие сохранение и

укрепление его здоровья, умственная и физическая работоспособность, нарушение
режима дня, профилактика переутомления.

2.2. Основы личной гигиены



Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом.
III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр
фильмов.

3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста
Ожоги. Как уберечься от ожогов.

3.2. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых
Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах, укусах насекомых.
IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила

поведения обучающихся
Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр
фильмов, конкурс рисунков, проект «Безопасное поведение на улицах и дорогах»

4.1. Безопасное поведение дома
Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома. Их

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись быть взрослым.
Электричество и газ как источники возможной опасности.

Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.
«Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в

жилище, на балконах и лестничных клетках.
4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре

Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его опасность.
Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме.

4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера
Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми

людьми. Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде
дома, по телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. Где
можно и где нельзя играть.

4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах
Наиболее безопасный путь в школу и домой. Правила перехода дорог. Движение

пешеходов. Дорожные знаки. Сигналы светофора и регулировщика.
Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной

ситуации в транспорте.
4.5. Безопасное поведение на природе

Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по
сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения.

2 КЛАСС

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
1.1. Чрезвычайные ситуации

Формы организации и виды деятельности: беседы, просмотр фильмов, экскурсия
Какими бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного

происхождения. Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от
наводнений.

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо сделать по сигналу «Внимание всем!».
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни
Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр

фильмов.
От чего зависит наше здоровье. Как живет наш организм, из чего состоит тело



человека.
Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы;

сердце и кровеносные сосуды, желудок и кишечник. Органы дыхания.
Болезни и их возможные причины. Пути передачи инфекционных заболеваний.

Заноза, кровотечение, укус, ушиб.
2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами

Отравления. Причины отравлений. Признаки отравлений. Первая помощь при
отравлении грибами.

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
обучающихся
Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр фильмов,
конкурс рисунков, проект «Безопасное поведение на природе»

3.1. Безопасное поведение на воде
Чем опасны водоемы зимой. Меры предосторожности при движении по льду водоемов.
Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила поведения на

пляже.
Уроки плавания:

— подготовительные упражнения для освоения в воде;
— техника спортивного плавания «кроль на груди».

3.2. Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в местах
проживания, правила поведения

Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения.
Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу.

Как вести себя на реке зимой.
Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила

поведения.
Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности.

Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с опасными
животными и насекомыми, меры защиты от них.

3.3. Безопасное поведение на дорогах
Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог.

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы светофора и регулировщика.
Правила перехода дорог при высадке из транспортного средства. Обязанности

пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте.
Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где можно и где нельзя играть.

3 КЛАСС

1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
обучающихся
Формы организации и виды деятельности:беседы, развивающие игры, просмотр
фильмов, конкурс рисунков, проект «Пожарная безопасность и поведение при пожаре»

1.1. Безопасное поведение на дорогах
Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение.

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды.
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
Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр фильмов.

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
Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр фильмов

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.

4 КЛАСС

I. Основы здорового образа жизни
Формы организации и виды деятельности:беседы, просмотр фильмов,
экскурсия,проект

1.1. 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.

1.2. 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.
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр фильмов.
2.1. 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.

10 Кровотечение из носа, оказание первой медицинской помощи.
2.2. 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).
III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения

обучающихся
Формы организации и виды деятельности: беседы, развивающие игры, просмотр фильмов,
конкурс рисунков, проект «Безопасное поведение в быту»

3.1. 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.

3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение пройденного в 1—3 классах)
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.
3.3. 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.

3.4. Безопасное поведение на воде
Основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке.

Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные средства.

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом программы воспитания (с
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы).
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I. Защита человека в чрезвычайных
ситуациях
1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие
понятия.

1. Общее понятие опасности. Что такое
чрезвычайная ситуация?

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья
Презентация об
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

II. Основы здорового образа жизни.
2.1. Основные понятия «здоровье» и
«здоровый образ жизни».

2. Режим дня первоклассника.
Необходимые условия для сохранения
и укрепления его здоровья.

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о нравственных
чувствах (честь, долг,
справедливость, милосердие и
дружелюбие).

3. Умственная и физическая
работоспособность. Нарушение
режима дня, профилактика
переутомления.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья
Беседа о навыках здорового
образа жизни, интереса к
спорту.

2.2. Основы личной гигиены.
4. Умывание и купание. Как ухаживать

за своим телом.
1 Физическое воспитание и

формирование культуры
здоровья
Викторина о здоровом образе
жизни.

III. Основы медицинских знаний и
оказание первой медицинской
помощи.
3.1. Основные виды травм у детей
младшего школьного возраста.

5. Ожоги. Как уберечься от ожогов. 1
3.2.Оказание медицинской помощи при
порезах, ожогах, укусах насекомых.

Гражданское воспитание
Диалог об уважительном
отношении к национальному
достоинству людей, их
чувствам, религиозным
убеждениям.

6. Первая медицинская помощь при
кровотечениях, ожогах, укусах
насекомых.

1



IV. Опасные ситуации, возникающие в
повседневной жизни,
правила поведения обучающихся.
4.1.Безопасное поведение дома.

7. Как вести себя, когда ты дома один.
Не торопись быть взрослым.

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о нравственных
чувствах (честь, долг,
справедливость, милосердие и
дружелюбие).

8. Электричество и газ как источники
возможной опасности.

1

9. Лекарства и средства бытовой химии
как источники опасности.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья
Диалог об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

10. «Опасная высота» - опасности,
возникающие при нарушении правил
поведения в жилище, на балконах и
лестничных клетках.

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа о формировании
позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам.

4.2.Пожарная безопасность и
поведение при пожаре.

11. Огонь и человек. Причины
возникновения пожаров в доме.
Правила поведения при
возникновении пожара в доме. Дым и
его опасность

1 Патриотическое воспитание
Беседа о любви к Отечеству
через приобщение к истокам и
традициям русской культуры.

4.3.Безопасное поведение в ситуациях
криминогенного характера.

12. Правила безопасного общения с
незнакомыми людьми на улице, в
подъезде дома, по телефону, в случае,
если незнакомый человек стучится или
звонит в дверь.

1 Духовное и нравственное
воспитание
Беседа об уважительном
отношении к родителям,
осознанного, заботливого
отношения к старшим и
младшим;
доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости.

13. Где можно и где нельзя играть
(чердаки, подвалы и т.д.)

1

4.4.. Безопасное поведение на улицах и
дорогах.

14. Наиболее безопасный путь в школу и
домой. Правила перехода дорог.
Движение пешеходов

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья
Презентация о безопасной



жизнедеятельности.
15. Дорожные знаки встречающимися

вблизи школы. Сигналы светофора и
регулировщика

1 Трудовое воспитание
Презентация об уважении к
труду и людям труда,
трудовым достижениям.16. Мы – пассажиры, обязанности

пассажира. Безопасная поза при
аварийной ситуации в транспорте.

1

4.5. Безопасное поведение на природе.
16 Температура окружающего воздуха, её

влияние на здоровье человека.
Погодные условия Одежда по сезону и
по погоде

1 Экологическое воспитание
Диалог об экологической
культуре, бережном
отношении к родной земле,
природным богатствам России
и мира.

2 класс

№п\п Раздел, тема урока Кол-
во
часо
в

Пла
ниру
емая
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Прим
ечани
е
(корр
ектир
овка)

Защита человека в чрезвычайных
ситуациях 2
1. Какими бывают чрезвычайные

ситуации.Чрезвычайные ситуации
природного
происхождения.Наводнения и
паводки, их причины. Мероприятия
по защите населения.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья

Презентация об
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

2. Оповещение населения о
чрезвычайных ситуациях. Сигнал
Пр. занятие №1. Отработка действий
учащихся по предупреждающему
сигналу «Внимание всем!»

1 Патриотическое воспитание

Беседа о любви к Отечеству
через приобщение к истокам и
традициям русской культуры.

Основы медицинских знаний и оказание
первой медицинской помощи. 4
3. От чего зависит наше здоровье.Как

живёт наш организм, из чего состоит
тело человека. Наши органы:
головной мозг, нервы, глаза, уши,
зубы, мышцы, кости и суставы.

1 Духовное и нравственное
воспитание

Беседа о нравственных
чувствах (честь, долг,
справедливость, милосердие и
дружелюбие).

4. Сердце и кровеносные сосуды.
Органы дыхания.Болезни и их

1 Физическое воспитание и
формирование культуры



возможные причины. Пути передачи
инфекционных заболеваний.

здоровья

Диалог об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

5. Заноза, кровотечение, укус,
ушиб.Пр. занятие №2. Первая
помощь при царапине, ссадине,
порезе, при небольшом ожоге или
обморожении.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья

Диалог об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

6. Отравления и их причины.Признаки
отравлений.Первая помощь при
отравлении, в том числе и грибами.

1 Духовное и нравственное
воспитание

Беседа о формировании
позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам.

Опасные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, 11
правила поведения учащихся.
7. Чем опасны водоёмы зимой. Меры

предосторожности при движении по
льду водоёмов.Почему нужно
учиться плавать. Правила купания в
оборудованных и необорудованных
местах. Правила поведения на
пляже.

1 Патриотическое воспитание

Беседа о любви к Отечеству
через приобщение к истокам и
традициям русской культуры

8. Чистый воздух, его значение для
здоровья человека, причины
загрязнения.

1 Духовное и нравственное
воспитание

Беседа об уважительном
отношении к родителям,
осознанного, заботливого
отношения к старшим и
младшим;
доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости

9. Правила безопасного поведения в
лесу, в поле, у водоёма (в т.ч. на
реке зимой).Как ориентироваться в
лесу.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья

Диалог об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

10. Опасные ситуации в природе: дождь,
гроза, снегопад и др.

1 Духовное и нравственное
воспитание



Ориентирование и правила
поведения.

Беседа о формировании
позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам.

11. Ядовитые растения, грибы, ягоды,
меры безопасности.

1 Духовное и нравственное
воспитание

Беседа о нравственных
чувствах (честь, долг,
справедливость, милосердие и
дружелюбие).

12. Опасные животные и насекомые.
Правила поведения при встрече и
меры защиты от них.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья

Диалог об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

13. Движение пешеходов по дорогам.
Правила перехода дорог. Элементы
дорог. Перекрёстки и их виды.

1 Физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья

Диалог об ответственности к
своему здоровью и здоровью
окружающих людей.

14. Сигналы светофора и
регулировщика.

1 Духовное и нравственное
воспитание

Беседа о формировании
позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидам.

15. Правила перехода дорог при высадке
из транспортного средства.

1 Экологическое воспитание

Беседа о развитие чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

16. Обязанности пассажира. Безопасная
поза при аварийной ситуации в
транспорте.

1 Патриотическое воспитание

Презентация способствовать
приучению к здоровому
образу жизни.

17. Пр. занятие №3. Учимся соблюдать
ПДД.Безопасное поведение на

1 Патриотическое воспитание



улицах и дорогах. Где можно и где
нельзя играть.

Диалог о навыках здорового
образа жизни, интереса к спорту.

3 класс

№п\
п

Раздел, тема урока Кол-
во
часо
в

Пла
нир
уема
я
дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Прим
ечани
е
(корр
ектир
овка)

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях
1.1. Чрезвычайные ситуации
1. Какими бывают чрезвычайные

ситуации.
1 Экологическое воспитание

Беседа о развитие чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

2. Чрезвычайные ситуации природного
происхождения. Лесные пожары.
Действия школьников по их
предупреждению.

1 Эстетическое воспитание

Диалог о формирование
умения и навыка санитарно -
гигиенической культуры.

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны
по защите населения.
3 Оповещение населения о

чрезвычайных ситуациях.
1 Экологическое воспитание

Беседа о развитие чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

4 Примеры содержания речевой
информации о чрезвычайных
ситуациях.

1 Эстетическое воспитание

Диалог о формирование
умения и навыка санитарно -
гигиенической культуры.

II. Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи.
2.1.Первая медицинская помощь при отравлении
газами.

5 Отравление газами, их профилактика.
Признаки отравления угарным газом.

1 Физическое воспитание



Первая помощь при отравлении
угарным газом.

Диалог о значении
ценностного отношения к
здоровью).

III. Опасные ситуации, возникающие в
повседневной жизни,
правила поведения обучающихся.
3.1.Безопасное поведение на дорогах
6 Движение пешеходов по дорогам.

Правостороннее и левостороннее
движение.

1 Физическое воспитание

Диалог о значении
ценностного отношения к
здоровью).

7 Элементы дорог. Дорожная разметка.
Перекрёстки и их виды.

1 Гражданское воспитание

Беседы о безопасности
жизнедеятельности,
направленные на обучение
ребенка поведению в
различных жизненных
ситуациях.

8 Переходим дорогу, перекрёсток.
Сигналы светофора и регулировщика.
Виды транспортных средств.
Сигналы, подаваемые водителями

1 Духовно – нравственное
воспитание Диалог о
воспитании чувства
ответственности за личную
безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью
и жизни

9 Состояние дороги. Особенности
движения по загородной дороге.

1 Патриотическое воспитание

Диалог о развитии чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

3.2 Мы - пассажиры
10 Безопасность пассажиров.

Обязанности пассажиров Правила
посадки в транспортное средство и
высадки из него.

1 Духовно – нравственное
воспитание Диалог о
воспитании чувства
ответственности за личную
безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью
и жизни



11 Поведение при угрозе и во время
аварии. Безопасная поза.

1 Физическое воспитание

Диалог о навыках здорового
образа жизни, интереса к
спорту.

3.3 Пожарная безопасность и поведение при
пожаре
12 Пожар в общественных местах

(школа, кинотеатр), причина пожаров.
Правила поведения при
возникновении пожара в
общественных местах.

1 Трудовое воспитание и
Презентация о значимости
организации самостоятельной
работы учащихся, соблюдение
техники безопасности и
гигиенических правил

13 Страх, навыки безопасного
поведения. Возникновение пожара в
общественном транспорте, правила
поведения.

1 Трудовое воспитание и Беседа
о важности интереса к
учению, к процессу познания,
способы создания и
поддержания интереса,
активизации познавательной
деятельности учащихся

3.4 Безопасное поведение дома
14 Лифт – наш домашний транспорт. 1 Трудовое воспитание и Беседа

о важности интереса к
учению, к процессу познания,
способы создания и
поддержания интереса,
активизации познавательной
деятельности учащихся

15 Меры безопасности при пользовании
предметами бытовой химии.
Профилактика отравлений.
Соблюдение мер безопасности при
пользовании электроприборами в
быту.

1 Экологическое воспитание

Беседа о развитие чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

16 Соблюдение мер безопасности при
пользовании газовыми приборами в
быту. Соблюдение мер безопасности
при пользовании печным отоплением.

1 Трудовое воспитание и
Презентация о значимости
организации самостоятельной
работы учащихся, соблюдение
техники безопасности и
гигиенических правил

3.5 Безопасное поведение в
ситуациях криминогенного характера
17 Правила обеспечения сохранности

личных вещей. Защита квартиры
(дома) от воров и грабителей. Звонок
в дверь, звонок (беседа) по телефону.
Особенности поведения с

1 Экологическое воспитание

Беседа о развитие чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью



незнакомыми людьми: опасные
незнакомцы.

окружающих людей.

4 класс

№п\
п

Раздел, тема урока Кол-во
часов

Планируе
мая дата

Основные направления
воспитательной деятельности

Примеча
ние
(коррект
ировка)

1. Понятие здорового дня.
Режим дня. Здоровое
питание

1 Экологическое воспитание
Беседа о развитие чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

2. Инфекционные болезни,
пути их передачи,
профилактика

1 Эстетическое воспитание
Диалог о формирование
умения и навыка санитарно -
гигиенической культуры.

3. Курение и алкоголь.
Профилактика вредных
привычек

1 Патриотическое воспитание
Диалог о навыках здорового
образа жизни, интереса к
спорту.

4. Основные виды травм у
детей младшего щкольного
возраста. Первая
медицинская помощь

1 Патриотическое воспитание
Презентация способствовать
приучению к здоровому
образу жизни.

5. Первая медицинская
помощь при укусах
насекомых, собак, кошек.
Правила обработки ран.
Перевязка ран

1 Экологическое воспитание
Беседа о воспитании навыков
здорового образа жизни,
интереса к спорту.

6. Кровотечение из носа,
оказание первой
медицинской помощи.
Первая медицинская
помощь при наружном
кровотечении

1 Физическое воспитание
Диалог о значении
ценностного отношения к
здоровью).

7. Профилактика возможных
опасных ситуаций в быту.

1 Гражданское воспитание
Беседы о безопасности
жизнедеятельности,
направленные на обучение
ребенка поведению в
различных жизненных
ситуациях.

8. Безопасность пешеходов
при движении по дорогам

1 Духовно – нравственное
воспитание Диалог о
воспитании чувства
ответственности за личную
безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью



и жизни
9. Соблюдение правил

движения велосипедистами.
Причины дорожно –
транспортного травматизма

1 Патриотическое воспитание
Диалог о развитии чувства
ответственности к своему
здоровью и здоровью
окружающих людей.

10. «Железнодорожный
транспорт, его особенности,
безопасное поведение при
следовании
железнодорожным
транспортом, обязанности
пассажира

1 Трудовое воспитание
Презентация о значимости
организации самостоятельной
работы учащихся, соблюдение
техники безопасности и
гигиенических правил

11. Ориентирование на
местности. Понятие
ориентира. Определение
сторон горизонта по
компасу, солнцу, часам и
местным предметам

1 Трудовое воспитание и Беседа
о важности интереса к
учению, к процессу познания,
способы создания и
поддержания интереса,
активизации познавательной
деятельности учащихся

12. Основные правила
поведения на воде, при
купании, отдыхе у воды,
катании на лодке

1 Патриотическое воспитание
Проект о значении воспитания
нравственных чувств и
этического сознании

13. Способы средства спасения
утопающих. Основные
спасательные средства

1

14. Чрезвычайные ситуации
мирного и военного
времени (аварии,
катастрофы, военные
конфликты)

1 Трудовое воспитание и
Презентация о значимости
организации самостоятельной
работы учащихся, соблюдение
техники безопасности и
гигиенических правил

15. Основные мероприятия
гражданской обороны по
защите населения

1 Гражданское воспитание
Викторина о
гражданственности,
патриотизме, уважении к
правам, свободам и
обязанностям человека

16. Правила поведения при
сигнале «Внимание всем!»

1 Патриотическое воспитание
Диалог о воспитании волевых
качеств ученика, способности
к критическому осмыслению
своих сильных и слабых
сторон.




