


Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 1 – 4 

классы   разработана   в соответствии  с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта  начального общего 
образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения предмета «Основ безопасности 

жизнедеятельности 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 предмета «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе являются: 

• Регулятивные УУД: 

Развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей. 

Умения мобилизовать свои  личностные   и   физические   ресурсы.  

Развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия. 



• Познавательные УУД: 

Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность. 

Развитие двигательных способностей. 

Освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

• Коммуникативные УУД: 

Формированию умений планировать общую цель и пути еёдостижения. 

Договариваться в  отношении   целей   и   способов   действия.  

Распределять функции и роли в совместной деятельности. 

Конструктивно 

Осуществлять 

разрешать 

взаимный 

конфликты. 

контроль. 

 

Адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра. 

Вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата 

и последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 
 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Раздел 1. Опасные  ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся 

Тема 1. 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. 

Тема 2. Безопасное поведение дома 

Современное жилище. Чем оно опасно для человека. Электричество и 

газ как источники возможной опасности Лекарство и средства бытовой химии 

как источники опасности. Средства бытовой химии как источник опасности. 



Тема 3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Огонь и человек. Причина возникновения пожаров в доме. Дым и его 

опасность. Правила безопасного поведения при пожаре. 

Тема 4. Безопасное поведение на природе 

Чистый воздух, его значение для жизни человека. Причины 

загрязнения. Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад. Ядовитые 

растения, грибы, ягоды. Меры безопасности. Опасные животные и насекомые. 

Правила поведения при встрече с ними. Меры предосторожности. 

Тема 5. Безопасное поведение на воде 

Наши озеро, река, пруд. Меры безопасности в осеннее и зимнее 

время. Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. Правила 

поведения на пляже 

 

1. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации 

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 

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 учащихся 

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. 

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 класс 

Раздел 1. Опасные  ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся (27ч) 

1.1. Безопасное поведение на дорогах (10ч) 



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 (2ч) 

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. (3ч) 

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. (6ч) 

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 
 

(6ч) 

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 (1ч) 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами (1ч) 

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 (7ч) 

3.1. Чрезвычайные ситуации (2ч) 

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 (1ч) 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

3.3. Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного 

времени (1ч) 

3.4. Подготовка обучаемых к проведению «Дня защиты детей» 

(практическое занятие по плану образовательного учреждения) (3ч) 

 
4 класс 

 
 

Раздел 1. Опасные  ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся. 

Тема 1.. Предупреждение бытового травматизма 

Правила поведения в помещениях. Правила пользования 

электробытовыми приборами. Пожарная безопасность. 



Тема 2. Безопасность на воде 

Водоёмы нашей местности. Правила купания в открытых водоёмах. 

Основные и подручные средства спасения на воде. 

Тема 3. Безопасность пешеходов 

Виды транспортных средств. Интенсивность и скорость движения 

городского транспорта. Тормозной путь (тормозное расстояние). 

Тема 4. . Когда вы становитесь водителями 

Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Основные правила езды и 

меры безопасности. Соблюдение Правил дорожного движения 

велосипедистами (практическая работа). Обобщение по теме «Когда вы 

становитесь водителями». 

Тема 5. Знаем ли мы правила дорожного движения? 

Причины дорожно – транспортного травматизма пешеходов. 

Причины дорожно – транспортного травматизма пешеходов. Знаем ли мы 

Правила дорожного движения? (практическая работа). 

Тема 6. Железнодорожный транспорт 

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила 

перехода и переезда через них. 

Охраняемые и неохраняемые переезды. Условия безопасности при 

пользовании электропоездами. 

Тема 7. Пожарная безопасность 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. 

Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. 

Правила поведения при возникновении пожара в общественных местах. Тест 

по теме: «Огонь, вода и газ». (практическая работа). 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

Тема 1. Основы здорового образа жизни и безопасность человека. 

Понятие о здоровье и факторы, на него влияющие. 



Понятие о здоровье и факторы, на него влияющие. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и образа 

жизни. Личная и общественная гигиена. Инфекционные заболевания и их 

профилактика. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

Ориентирование на местности. Экскурсия на природу. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний 

Тема 1. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при травмах. Выработка умения 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах. Лекарственные и 

ядовитые растения. Порядок сбора и применение лекарственных растений. 

Заноза, кровотечение, укус, ушиб. Практическая работа «Оказание первой 

помощи при занозе, кровотечении, укусе, ушибе». Травмы, порезы, ссадины и 

царапины. Практическая работа «Оказание первой помощи». Ожоги. 

Обморожения. Практическая работа «Оказание первой мед. помощи при 

ожогах, обморожениях. Кожа. Обморожение. Ожог. Микробы. Столбняк. 

 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

2 класс 
 

 

 

 

№ п\п  
Название раздела, темы урока 

Количество 

часов 

 Раздел  1.  Опасные  ситуации,  возникающие 

в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 

 

 Тема 1. Безопасное поведение на улицах и 

дорогах 

 



1 Движение пешеходов по дорогам. 1 

2 Элементы дорог. Правила перехода дорог. 1 

3 Перекрестки. Сигналы светофора и 

регулировщика 

1 

4 Дорожные знаки. 1 

5 Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Где можно и где нельзя играть. 

1 

6 Будь внимателен, пешеход! Тест по теме 

«безопасное поведение на дороге» 

1 

7 Наиболее безопасный путь в школу и домой 

Практическое занятие «Улицы города» 

1 

8 Сигналы, подаваемые водителями 

транспортных средств 

1 

9 Скорость движения городского транспорта. 

Состояние дороги, тормозной 

путь автомобиля 

1 

 Тема 2. Безопасное поведение дома  

10 Современное жилище. Чем оно опасно для 

человека. 

Электричество и газ как источники 

возможной опасности 

1 

11 Лекарство и средства бытовой химии как 

источники опасности 

1 

12 Средства бытовой химии как источник 

опасности 

1 

 Тема  3.  Пожарная безопасность и 

поведение при пожаре 

 

13 Огонь и человек. Причина возникновения 

пожаров в доме. 

1 



14 Огонь и человек. Причина возникновения 

пожаров в доме. 

1 

15 Дым и его опасность. Правила безопасного 

поведения при пожаре. 

1 

16 Правила безопасности поведения при 

пожаре. 

1 

 Тема 4. Безопасное поведение на природе  

17 Чистый  воздух,  его значение для жизни 

человека. Причины загрязнения 

1 

18 Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, 

снегопад 

1 

19 Ядовитые  растения, грибы, ягоды. Меры 

безопасности. 

1 

20 Опасные животные и насекомые. Правила 

поведения при встрече с ними. Меры 

предосторожности 

1 

21 Ориентирование на местности. Практическая 

работа по отработке способов 

ориентирования. 

1 

 Тема 5. Безопасное поведение на воде  

22 Наши озеро, река, пруд. 1 

23 Меры   безопасности  в  осеннее и зимнее 

время. 

1 

24 Правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Правила поведения на пляже 

1 

 Раздел  2. Защита  человека в  чрезвычайных 

ситуациях 

 

25 Чрезвычайные ситуации. Что это такое? 1 



26 Наводнения. Причины наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. 

1 

27 Службы экстренной помощи 1 

28 Практическое занятие. «Отработка действий 

учащихся по предупредительному сигналу 

«Внимание всем!» 

Практическая  работа по плану эвакуации 

населения из школы. 

1 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

 

29 Как живет наш организм. Из чего состоит 

тело человека 

1 

30 Заноза, кровотечение, укус,  ушиб. 

Практическая работа «Оказание первой 

помощи при занозе, кровотечении, укусе, 

ушибе» 

1 

31 Травмы, порезы, ссадины и царапины. 

Практическая работа «Оказание первой 

помощи» 

1 

32 Ожоги. Обморожения. Практическая работа 

«Оказание первой мед. помощи при ожогах, 

обморожениях 

1 

33 Отравления. Причины, признаки отравлений. 1 

34 Первая помощи при отравлении 1 

 

 

 

 

 

3 класс 
 

 

 

 

№ п/п Название раздела, темы урока Количество 



  часов 

 Раздел 1. Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения учащихся. 

 

 Тема 1. Безопасное поведение на дорогах.  

1 Движение пешеходов по дорогам. 1 

2. Правостороннее и левостороннее движение. 1 

3. Элементы дорог. Дорожная разметка. 1 

4. Перекрестки. Их виды. 1 

5. Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

1 

6. Виды транспортных средств. 

регулировщика 

Сигналы светофора и 1 

7. Специальные транспортные средства. 1 

8. Сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств. Тест по теме: «Правила поведения на 

дорогах» 

1 

9. Скорость движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. 

1 

10. Загородная дорога, движение пешехода по загородной 

дороге. 

1 

 Тема 2. Мы – пассажиры.  

11 Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. 1 

12 Правила посадки в транспортное средство и высадки 

из него. 

1 

 Тема 3. Пожарная безопасность и поведение при 

пожаре 

 

13 Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), 

причина пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных местах 

1 



14 Пожар в общественных местах. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных местах. 

1 

15 Тест по теме: «Огонь, вода и газ». Страх, навыки 

безопасного поведения. 

1 

16 Возникновение пожара в общественном транспорте, 

правила поведения. 

1 

 Тема 4. Безопасное поведение дома  

17 Лифт - наш домашний транспорт. 1 

18 Меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии. Профилактика отравлений. 

1 

19 Меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии. Профилактика отравлений. 

1 

20 Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. Контрольная 

работа: «Безопасное поведение в быту» 

1 

21 Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. 

1 

22 Соблюдение мер безопасности при пользовании 

газовыми приборами и печным отоплением. 

1 

 Тема 5. Безопасное поведение в ситуациях 

криминогенного характера 

 

23 Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок 

в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

1 

24 Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок 

в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

1 

25 Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок 

в дверь, звонок (беседа) по телефону. 

1 



26 Особенности поведения с незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы. 

1 

27 Особенности поведения с незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы. 

1 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи. 

 

 Тема 1. Первая медицинская помощь при 

отравлении газами. 

 

28 Отравление. Причины отравлений газообразными или 

вдыхаемыми токсическими веществами. Признаки 

отравления угарным газом. 

1 

29 Профилактика отравлений. 1 

30 Первая помощь при отравлении угарным газом. 1 

 Раздел 3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

 Тема 1. Чрезвычайные ситуации  

31 Чрезвычайные ситуации природного происхождения - 

стихийные бедствия. Примеры стихийных бедствий: 

тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, 

метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по 

защите. 

1 

32 Лесные пожары. Действия школьников по их 

предупреждению. 

1 

 Тема 2. Основные мероприятия гражданской 

обороны по защите населения 

 

33 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Примеры содержания речевой информации 

о чрезвычайных ситуациях. 

1 

 Тема 3. Подготовка учащихся к действиям в ЧС 

мирного и военного времени 

 



34 Подготовка учащихся к действиям в ЧС мирного и 

военного времени. 

1 

 Итого: 34  

 

 

4 класс 

 

№ п\п  
Название раздела, темы урока 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, правила поведения учащихся. 

 

 Тема 1. Предупреждение бытового травматизма  

1 Правила поведения в помещениях. 1 

2 Правила пользования электробытовыми приборами. 1 

3 Пожарная безопасность. 1 

 Тема 2. Безопасность на воде  

4 Водоёмы нашей местности. 

открытых водоёмах. 

Правила купания в 1 

5 Основные и подручные средства спасения на воде. 1 

 Тема 3. Безопасность пешеходов  

6 Виды транспортных средств. 1 

7 Интенсивность  и скорость 

транспорта. 

движения городского 1 

8 Тормозной путь (тормозное расстояние). 1 

 Тема 4. Когда вы становитесь водителями  

9 Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. 1 

10 Основные правила езды и меры безопасности. 1 

11 Соблюдение Правил дорожного движения 

велосипедистами. 

1 

12 Обобщение по теме «Когда вы становитесь 

водителями». 

1 



 Тема 5. Знаем ли мы правила дорожного движения?  

13 Причины дорожно 

пешеходов. 

– транспортного травматизма 1 

14 Причины дорожно 

пешеходов. 

– транспортного травматизма 1 

15 Знаем ли мы Правила дорожного движения? 1 

 Тема 6. Железнодорожный транспорт  

16 Поведение школьников  вблизи железнодорожных 

путей. Правила перехода и переезда через них. 

1 

17 Охраняемые и неохраняемые переезды. Условия 

безопасности при пользовании электропоездами. 

 

 Тема 7. Пожарная безопасность  

18 Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), 

причина пожаров. Правила поведения при 

возникновении пожара в общественных местах. 

1 

19 Правила поведения при возникновении  пожара в 

общественных местах. Тест по теме: «Огонь, вода и 

газ» 

1 

 Раздел 2. Основы здорового образа жизни  

 Тема 1. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Понятие  о здоровье и 

факторы, на него влияющие 

 

20 Понятие о здоровье и факторы, на него влияющие. 1 

21 Влияние окружающей среды на здоровье человека. 1 

22 Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 1 

23 Личная и общественная гигиена. 1 

24 Инфекционные заболевания и их профилактика. 1 

25 Вредные 

человека. 

привычки и их влияние на здоровье 1 



26 Ориентирование на местности. Экскурсия на природу. 1 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний  

 Тема 1. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

 

27 Первая медицинская помощь при травмах. 1 

28 Выработка умения оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах. 

1 

29 Лекарственные и ядовитые растения. 1 

30 Порядок сбора и применение лекарственных 

растений. 

1 

31 Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

Практическая работа «Оказание первой 

помощи при занозе, 

кровотечении, укусе, ушибе» 

1 

32 Травмы, порезы, ссадины и царапины. Практическая 

работа «Оказание первой помощи» 

1 

33 Ожоги. Обморожения. Практическая работа 

«Оказание первой мед. помощи при ожогах, 

обморожениях 

1 

34 Кожа. Обморожение. Ожог. 1 
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