
 

   

 

 

 



 

 

                       1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе следующих документов и материалов: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 06.октября 2009 г. №373). 

• Приказ Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства Образования  и Науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего 

Образования»». 

• Примерная основная образовательная  программа начального общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Приказ Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 2014 года «О внесении 

изменений в приказ Министерства Образования  и Науки Российской Федерации от 6 

октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования»». 

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 273 г.Москва «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ 

№ 151 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – совокупности 

потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства; 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 
 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

2. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3. воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 



1. Общая характеристика учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 

фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 

безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и 

установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, 

пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и 

чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркоманией и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 

образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-ориентированная 

(педагогика сотрудничества), позволяющая увидеть уровень обученности каждого ученика и 

своевременно подкорректировать его; информационно-коммуникационная технология, 

обеспечивающая формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 

учащихся. 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Для обеспечения преемственности в процессе получения знаний, восстановления 

непрерывности обучения основным вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности на изучение данного предмета отводится по 0,5часа во 2 -4 классах. 

 

Годы обучения Количество часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

2 класс 0,5 35 17 

3 класс 0,5 35 17 

4 класс 0,5 35 17 

 

 

 

 



 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Личностные УУД  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. 

 

Познавательные УУД  Установление аналогий; 

 Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

 Умение характеризовать, объяснять. 

Регулятивные УУД  Преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 Применение установленных правил и рекомендаций  в 
планировании способа решения задачи; 

 Применение установленных правил по оказанию 
доврачебной помощи. 

Коммуникативные УУД  Умение ставить вопросы; 

 Аргументирование своей точки зрения; 

 Умение работать в группе. 

ИКТ- компетентность  Формирование приемов работы с электронным 
приложением; 

 Работа с МУП (мультимедийным учебным пособием) 

ОБЖ 

Стратегии смыслового 

чтения 
 Умение ориентироваться в содержании текста 

учебника; 

 Умение находить в тексте требуемую информацию. 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Использование некоторых методов получения знаний, 

характерных для безопасности человека по изучаемому 

разделу 

Предметные 

результаты 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных 



состояниях. 

 •  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 вырабаты-

вать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на-

ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

• знания устройства и принципов действия бытовых при-

боров и других технических средств, используемых в повсе-

дневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

•  умения оказывать первую медицинскую помощь. 

•  формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливос-

ти, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточ-

ных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой 

и спортом. 

 

 

Планируемые результаты 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 
характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 
криминогенного характера; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 
временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 
в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 
значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 
своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам;  

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя;  



 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 
и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности 

4.Содержание учебного предмета 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

1.1Пожарная 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. 

1.2Безопасное поведение дома. 

 Лифт – наш домашний транспорт. 

 Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

 Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими, газовыми приборами и 

печным отоплением. Предупреждение бытового травматизма. Опасные шалости и игрушки 

1.3Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры от воров и грабителей: звонок в дверь, беседа по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми. Опасные незнакомцы. 

1.4 Безопасное поведение на природе. Ориентирование на местности. Понятие ориентира. 

Определение сторон горизонта по компасу, солнцу, часам и местным предметам. 

Костер. Меры пожарной безопасности при разведении костра. 

1.5 Безопасное поведение на воде.  

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

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. 

2.2 Первая медицинская помощь при травмах. 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  Практические занятия по 

отработке навыков оказания первой медицинской помощи 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

3.1 Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихийные бедствия. Примеры 

стихийных действий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

3.2 Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

3.3 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

3.4 Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

Основы здорового образа жизни. 

Основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. 

Пути укрепления здоровья 

  

5.Тематическое планирование с определением видов деятельности 

2 класс 

(17 часов) 

№ 

п/п 

Раздел, 

кол-во 

часов 

Тема Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

1 Основы 

комплексн

ой 

безопаснос

ти  

10 часов 

 

Человек, среда 

его обитания, 

безопасность 

человека (3 часа) 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и 

сельского жилища и возможные опасные аварийные 

ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя электрических и 

электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Характеризуют наиболее эффективный способ 

предотвращения опасной ситуации в быту. 

Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера 

 (3 часа) 

Характеризуют причины дорожно-транспортных 

происшествий, организацию дорожного движения и правила 

безопасного поведения участников дорожного движения. 

Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и 

общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности в быту. 

Запоминают правила безопасного поведения при пожаре. 

Опасные 

ситуации 

природного 

характера  

(2 часа) 

Характеризуют основные опасные погодные условия в местах 

своего проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в условиях опасных 

погодных явлений. 

Различают состояние водоемов в различное время года. 

Объясняют правила поведения на водоемах. 

Применяют правила само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 



 

Опасные 

ситуации 

социального 

характера, 

антиобщественн

ое поведение  

(2 часа) 

 

Характеризуют основные виды антиобщественного поведения 

и их последствия. 

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам 

антиобщественного поведения. 

Распознают признаки возникновения опасной ситуации дома 

и на улице. 

Составляют правила собственного безопасного поведения 

дома  и на улице в различных опасных ситуациях.  

 

2 

 

Защита 

населения 

РФ от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

1 час 

Экстремизм и 

терроризм – 

чрезвычайные 

опасности для 

общества и 

государства 

 (1 час) 

Объясняют общие понятия об экстремизме и о терроризме и 

причины их возникновения. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной жизни, 

записывают их в дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при угрозе возникновения 

теракта и при теракте. Анализируют виды террористических 

актов и их характерные особенности. 

Характеризуют ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение. 

3 

 

 

Основы 

здорового 

образа 

жизни  

3 часа 

Возрастные 

особенности 

развития 

человека и 

здоровый образ 

жизни (2 часа) 

Объясняют основные положения о здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной активности и закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье 

человека (1 час) 

Объясняют пагубность влияния вредных привычек на 

здоровье обучающегося, его умственные и физические 

способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к курению и 

употреблению наркотиков. 

4 Основы 

медицинск

их знаний 

и оказание 

ПМП 

3 часа 

Первая помощь 

и правила её 

оказания  

(3 часа) 

Характеризуют предназначение и общие правила оказания 

первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при ушибах и ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой 

помощи при отравлениях никотином и угарным газом. 

 

3 класс 

(17 часов) 

№ 

п/п 

Раздел, кол-

во часов 

Тема Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

1.  Основы 

комплексной 

безопасност

и (10 часов) 

 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах  

(3 часа) 

Создать условия для знакомства с правилами движения 

пешеходов по дорогам, право- и левосторонним движением. 

Создать условия для знакомства с элементами дорог, 

дорожной разметкой. Формирование навыков безопасного 

поведения. Анализ и выявление причин возникновения 

травматизма. Способствовать отработке умения переходить 

перекресток и дорогу. 



Пожарная 

безопасность и 

поведение при 

пожаре  

(2 часа) 

Исследование причин возникновения пожаров. Знакомство с 

правилами поведения при возникновении пожара в 

общественных местах.  Моделирование правил безопасного 

поведения при возникновении пожара. Отработка умения 

правильно вести себя при возникновении пожара в 

общественных местах.  Анализ и сравнение различных 

средств пожаротушения. 

Знакомство с правилами поведения при возникновении 

пожара в общественном транспорте. Формирование навыков 

безопасного поведения. 

Безопасное 

поведение дома 

(5 часов) 

Формирование навыков безопасного поведения.  

Исследование модели правильных действий в опасной 

ситуации. 

  Анализ и выявление причин возникновения травматизма. 

Обобщение жизненного опыта обучающих. 

Знакомство с  мерами безопасности при пользовании в быту 

электрическими приборами. Исследование модели 

правильных действий в опасной ситуации. Моделирование 

мер безопасности при пользовании в быту газовыми 

приборами. Формирование умения предвидеть опасность. 

Составление правил обеспечения сохранности личных вещей. 

Обобщение жизненного опыта обучающихся. 

2.  Защита 

населения 

РФ от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

(4 часа) 

ЧС природного 

происхождения  

(4 часа) 

Формирование навыков безопасного поведения.  Знакомство 

с организацией оповещения населения о ЧС. Моделирование 

ситуаций.  Обобщение жизненного опыта обучающихся. 

Формирование умения предвидеть опасность 

3.  Основы 

медицински

х знаний и 

оказание 

ПМП 

(3часа) 

 

Первая помощь 

и правила её 

оказания  

(3 часа) 

Способствовать развитию умения оказывать первую помощь 

при отравлении угарным газом.  Моделирование правил 

безопасного поведения при возникновении пожара. 

Обобщение знаний о правилах пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 



4 класс 

(17 часов) 

№ 

п/п 

Раздел, кол-

во часов 

Тема Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

1.  Основы 

комплексной 

безопасност

и (6 часов) 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах (2 

часа) 

Владеть правилами безопасного  поведения на дорогах. 

Анализировать и запоминать полученную  информацию. 

Владеть правилами дорожного движения. 

 

Безопасное 

поведение на 

природе (4 

часа)  

 

 

Обладать навыками ориентирования на местности владеть 

умением определять стороны горизонта. Перечислять правила 

безопасности при пожаре. Анализировать и запоминать 

полученную информацию. Перечислять  основные способы 

спасения утопающих 

 

2.  Защита 

населения 

РФ от 

чрезвычайн

ых ситуаций 

(3 часа) 

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и 

военного 

времени (3 

часа) 

Владеть умением правильно вести себя в случае опасности.  

Анализировать предложенные ситуации по сигналу 

«Внимание всем!» 

3.  Основы 

здорового 

образа 

жизни 

(4часа) 

 

Пути 

укрепления 

здоровья (3 

часа) 

Изучать и обсуждать вопросы коллективно и в парах. На 

примере иллюстраций определять:  от чего зависит наше 

здоровье.  

 

Вредные 

привычки. 

Профилактика 

(1 час) 

Соблюдать правила сохранения своего здоровья. 

Анализировать и запоминать полученную информацию 

4.  Основы 

медицински

х знаний и 

оказание 

ПМП 

(4 часа) 

 

Первая помощь 

и правила её 

оказания  

(4  часа) 

Извлекать необходимую информацию из учебника. Владеть 

умением правильно оказать первую медицинскую помощь 

при наружном кровотечении и обработки ран 

 

  


