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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 

29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 507, №1576 от 31.12.2015г.); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (протокол №1/15 

от 08.04.2015г., в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015г.); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Лодейнинской СОШ. 

Цель: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранения жизни и здоровья в 

неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

 Задачи: 

1. привитие обучающимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности жизни; 

2. развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

3. выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной жизни в случае 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

4. формирование законопослушного поведения и правовой культуры. 

Формы проведения занятий: игры, конкурсы, конкурсы-кроссворды, библиотечные уроки, проекты, 

заочная встреча (пресс-конференция, интервью), встречи с инспекторами ГИБДД, просмотры 

видеофильмов с последующим их обсуждением и т.д. 

Программа предусматривает теоретические и практические занятия: 

1. теоретические (беседы-диалог). 

2. практические (инсценирование, игры, викторины, конкурсы, изготовление и оформление стенгазеты) 

Вида деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемноценностное 

общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), художественное творчество. 

I. Личностные и метапредметные результаты изучения курса Личностными 

результатами обучения являются: 

- 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. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- проводить обобщение, сравнение, классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств 

ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; умение принимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 



- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

- умение взаимодействовать с окружающими. 

II. Содержание курса 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 
Тема 1. Пожарная безопасность 

Значение огня в жизни человека. Понятие - пожар Причины пожара. Детская шалость с огнем и ее 

последствия. Порядок вызова пожарных, спасателей. 

Пожарная безопасность в жилом доме, в общественных местах (школа, кинотеатр), в транспорте. 

Безопасность при пользовании газовыми, электрическими приборами и легковоспламеняющимися жидкостями.  

Опасные факторы пожара: дым, высокая температура, открытый огонь, обрушение. 

Знаки пожарной безопасности, их классификация и предназначение. Огнетушители. Устройство, виды 

предназначение. 

Порядок действий при возникновении пожара. Правила и способы эвакуации. Страх, навыки безопасного 

поведения. 

Травмы, наиболее часто встречающиеся при пожаре. Оказание первой помощи. Цена ложных вызовов. 

Безопасный Новый год. Пиротехнические изделия и правильное обращение с ними: правила покупки, 

хранения и использования. 

Тема 2. Дорожная безопасность 

Безопасный маршрут «Школа-Дом». Наиболее безопасный путь в школу и домой. Участники дорожного 

движения: пешеход, водитель и пассажир. Кто главнее на дороге. 

История появления автомобиля и правил дорожного движения. Виды транспорта: наземный, воздушный, 

водный. Где можно и где нельзя играть. 

Светофор и его сигналы. История светофора. Правила движения транспортных средств по сигналам 

светофора. Правила движения пешеходов по сигналам светофора для пешеходов. 

Движение по тротуарам, пешеходным дорожкам, обочинам. 

Дорога, ее составные части, виды автомашин. Элементы дорог. Правостороннее и левостороннее 

движение. Перекрестки. Правила перехода перекрестков. Состояние дороги. Опасность перехода дороги перед 

близко идущим транспортом. Знакомство с понятием тормозной путь транспортного средства. От чего 

зависит величина тормозного пути (различные погодные условия, разная скорость и виды транспортных 

средств). Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. Правила перехода дорог, улиц, 

перекрестков. 

Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие. 

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

Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 
Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при следовании железнодорожным 

транспортом. 

Езда на велосипеде, самокате, скейтборде мопеде, мотоцикле. Основные правила езды и меры 
безопасности. Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. 

Причины дорожно-транспортного травматизма. 
Государственная служба, обеспечивающая общественный порядок на улицах, дорогах и в общественном 

транспорте, ее назначение. 

Тема 3. Безопасность на воде. 

Опасности водоемов. Правила и меры безопасности на воде в зимнее (весеннее, летнее) время. 

Меры безопасности при пользовании водными переправами. 

Основные и подручные спасательные средства. Меры предосторожности при катании на коньках и лыжах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Применение спасательных средств при оказании помощи терпящим 

бедствие на люду. 

Основные правила и меры безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Знаки безопасности на воде: «Место для купания детей», «Купаться запрещено», «Место для купания 

животных». 

Правила и меры безопасности при пользовании гребными лодками. Простейшие способы самоспасения. 

Тема 4. Безопасность в быту. 

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

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. 



Правила безопасного поведения с незнакомым человеком. Правила безопасного общения с незнакомыми 

людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в случае если незнакомый человек стучится или звонит в дверь. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила безопасного поведения на спортивной, 

детской площадках. Опасные места на улице. 

Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности. Меры безопасности при пользовании 

предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. 

Электричество и газ как источники возможной опасности. Соблюдение мер безопасности при 

пользовании газовыми и электрическими приборами в быту. 
Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту 

Правильное поведение в опасных и природных ситуациях. Алгоритм вызова служб экстренной помощи 

Опасная высота» — опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на балконах и 

лестничных клетках. 

Тема 5. Безопасность в природе 

Безопасное поведение на природе. Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. 

Одежда по сезону. Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема. Как ориентироваться в лесу. Ядовитые растения, 

грибы, ягоды, меры безопасности. Опасные животные и насекомые. Правила поведения при встрече с 

опасными животными и насекомыми, меры защиты от них. 

Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др. Ориентирование. Правила поведения. 

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
Чрезвычайные ситуации. Общие понятия. Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Какими 

бывают чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации природного происхождения. 

Наводнения, причины наводнений. Мероприятия по защите от наводнений 

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. 

Правила поведения в случае похищения в качестве заложника. Правила поведения при угрозе и 

совершении взрыва (перестрелки) 

Гражданская оборона. Мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

Сигнал «Внимание всем!». Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Что необходимо сделать по 

сигналу «Внимание всем!» 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
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. От чего зависит наше здоровье. Болезни, их причины и связь с образом 

жизни. Основы личной гигиены. Умывание и купание. Как ухаживать за своим телом. 

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

медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых. Первая медицинская помощь при кровотечениях, 

ожогах, укусах насекомых. 

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

пищевыми продуктами. Признаки отравления угарным газом, ядовитыми веществами. Первая помощь при 

отравлении угарным газом, ядовитыми веществами. 

Вредные воздействия привычных вещей: телевизор, компьютер, телефон, плеер. Профилактика 

переутомления. 
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. 

Когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова. 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

№ Тема раздела 1 

класс 

2 

класс итого 

1 
Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, правила поведения учащихся 

Тема 1. Пожарная безопасность 3 5 18 

2 Тема 2. Дорожная безопасность 11 9 41 

3 Тема 3. Безопасность на воде 3 4 13 

4 Тема 4. Безопасность в быту 6 3 17 

5 Тема 5. Безопасность в природе 5 6 17 

6 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 
 

3 10 

7 
Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
5 4 19 

 

Итого 33 34 135 



1класс 

 

№ 
Наименование темы, раздела 

К-во час 

Дата 

1. Дорога в школу и домой 1 
 

2. Безопасное поведение в школе 1 
 

3. Кого называют пешеходом, водителем и пассажиром. Что такое транспорт 1 
 

4. Что вокруг нас может быть опасным? 1 
 

5-6. Какие опасности подстерегают нас на улицах и дорогах 2 
 

7. Опасные ситуации дома 1 
 

8. Острые, колющие и режущие предметы 1 
 

9. Погодные условия, правила поведения 1 
 

10. Безопасное поведение на воде 1 
 

11. Не грызи ногти, не ковыряй в носу 1 
 

12. Огонь - друг и враг человека 1 
 

13. Спички не тронь, в спичках огонь! 1 
 

14. Безопасный Новый год 1 
 

15. Светофор 1 
 

16. Правила поведения на тротуаре, пешеходной дорожке, обочине 1 
 

17. Что такое проезжая часть дороги 1 
 

18. Личная гигиена. Как ухаживать за своим телом. 1 
 

19-20. Звонок по телефону. Открывать ли дверь незнакомцу? 2 
 

21. Безопасное поведение на воде 1 
 

22. Виды травм 1 
 

23. Первая медицинская помощь при кровотечениях, ожогах 1 
 

24. Пешеходный переход 1 
 

25. В мире дорожных знаков 1 
 

26. Я - пешеход 1 
 

27. Оказание медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 1 
 

28. Безопасное поведение на природе 1 
 

29. «Не трогай нас» - отдыхаем без опасности 1 
 

30. Безопасное поведение на воде 1 
 

31. Опасные растения и грибы 1 
 

32. Осторожно - лето! 1 
 

33. Итоговое занятие «Моя безопасность» 1 
 



 

 

№ 
Наименование темы, раздела 

К-во час 

Дата 

1. Вводное занятие. Правила поведения в школе и на улице 1 
 

2. Правила безопасного поведения в лесу. Ориентирование в лесу 1 
 

3. Отравления. Причины и признаки 1 
 

4. Ядовитые растения. Первая помощь при отравлениях 1 
 

5. Ядовитые грибы. Первая помощь при отравлениях 1 
 

6. Что нужно знать о лекарствах. Первая помощь при отравлениях 1 
 

7. Домашняя аптечка 1 
 

8. Безопасное поведение на воде 1 
 

9. Почему дети попадают в дорожные аварии 1 
 

10. История появления автомобиля и правил дорожного движения 1 
 

11. Что такое госавтоинспекция и кто такой инспектор ДПС 1 
 

12. Светофор 1 
 

13. Безопасное поведение на воде 1 
 

14. Пожар дома 1 
 

15. Чем опасен электрический ток 1 
 

16. Эвакуация - это ... 1 
 

17. Безопасный Новый год 1 
 

18. Правила безопасного перехода улиц и дорог 1 
 

19. Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках 1 
 

20. Правила перехода перекрестка 1 
 

21. Безопасное поведение на воде 1 
 

22. Почему мы болеем, причины и признаки 1 
 

23. Прививки от болезней 1 
 

24. Чрезвычайные ситуации - это. 1 
 

25. Чрезвычайные ситуации природного происхождения 1 
 

26. Наводнения 1 
 

27. Мы - пассажиры 1 
 

28. Я - пешеход и пассажир 1 
 

29. Опасные животные 1 
 

30. Виды травм. Первая помощь при занозе, укусе, кровотечении 1 
 

31. Безопасное поведение на воде 1 
 

32. Экскурсия в пожарную часть 1 
 

33. Отдыхаем без опасности 
 

 

1 
 

34. Итоговое занятие «Моя безопасность» 1 
 

 


