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Пояснительная записка. 
  Рабочая программа по  курсу   «Безопасное детство » в  1  классе разработана в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  начального   общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации  Федерации  ( НОО  06.10.2009 г. № 373  ООО  17.12.2010г. №1897 (с изменениями от 
31.12.2015г. №1576). 

2. Основной образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей». 
3. Программы общеобразовательных учреждений.   Основы безопасности жизнедеятельности (Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. 

Иванова) 1-4  классы. - М.  «Просвещение» 2011 
4. Методических рекомендаций КРИППО «Об организации образовательного процесса в начальной школе общеобразовательных 

организаций Республики Крым в  2021 /2022  учебном году». 
  Ориентирована на базовый учебник:    Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для —3-4  кл.   
Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2011г: учебник для общеобразовательных учреждений, 
188с.. 
      Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на  16.5  часа (0.5 часа в 
неделю). 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностными результатами обучения  «Безопасное детство »   являются формирование  
• 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; 
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 
 
Метапредметными результатами освоения  «Безопасное детство »   являются  
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать  причины возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать по  следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи  опасных 
ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

https://krippo.ru/files/metod2021/nach.docx
https://krippo.ru/files/metod2021/nach.docx


• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по  безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных  ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты  своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в  повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области  безопасности жизнедеятельности с использованием 
различных источников и новых  информационных технологий; 
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать  его точку зрения, признавать право другого человека 
на иное мнение; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
•  организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря  оборудования, 
 организации места занятий; 
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях человека; 
• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и соревновательной 
деятельности. 
• представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательно и 
уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 
• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам проведения; 
• организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
•    в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять; 



• находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные признаки 
и элементы; 
• выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
• применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 
условиях. 
 

    Предметными результатами освоения  «Безопасное детство »    являются  
1. В познавательной сфере: 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на  безопасность личности, общества и государства; о 
государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к  действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и  обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• 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 вырабатывать план действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 
3. В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях. 

 
Содержание учебного курса  
1 КЛАСС  

       Тема 1.         Защита человека в чрезвычайных ситуациях     ( 4 ч)  
      1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 
      Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 
  Тема 2.     Основы здорового образа жизни           (3 ч )  
      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. 



Тема 3.       Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  ( 4 ч)  
      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. 
Тема 4 .      Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся  ( 19 ч ) 
      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. 
 

К концу 1 класса учащиеся должны знать:  
      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 местности; 
      опасные животные и насекомые. Правила безопасного поведения и меры защиты. 
 
Практическая работа: к концу 1 класса учащиеся должны уметь:  
      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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Тематические разделы Количество 
часов 

Количество 
практических работ 

Количество 
контрольных работ 

1.  Тема 1.     Защита человека в чрезвычайных    
ситуациях 

2   

2. Тема 2.    Основы здорового образа жизни 1.5    
3. Тема 3.    Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 
2   

4. 
 
 
 
 

5. 

Тема 4.  Опасные ситуации, возникающие в 
повседневной жизни, правила поведения 
учащихся 

 Тема 5. Что узнали, чему научились  .                                                                          

9.5  
 
 
 
 

1.5 

  

 Всего 16.5    
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата Тема урока 

по плану по факту 
Тема 1.         Защита человека в чрезвычайных ситуациях      (2 ч ) 

 
1.  

31.03 
 1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  
   Авария на производстве. 

2. 14.04  Экологическая катастрофа. 
   Стихийное бедствие. 

     Тема 2.     Основы здорового образа жизни    ( 1.5   ч )  
    

3. 
 

02.09 
 

02.09 
      2.1. Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 
 Режим дня первоклассника, нарушение режима дня.  

   Профилактика переутомления. 



 
4. 

 
16.09 

 
16.09 

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

 

   Тема 3.       Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи ( 2 ч )  

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

 
5. 

 
30.09 

 
30.09 

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

   Первая медицинская помощь при   ожогах. 
6. 14.10 14.10 Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

   Тема 4 .     
  Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся    ( 9.5  ч ) 

 
 

 
 

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

7. 28.10  Как вести себя, когда ты дома один.  

   Не торопись быть взрослым. 

8. 18.11   Электричество как источник возможной опасности. 
   Газ как источник возможной опасности. 

9. 02.12  Лекарства  как источники опасности. 

    Средства бытовой химии как источники опасности. 

10. 16.12  «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. 

11. 30.12   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.  

12. 20.01   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. 

 
13. 

 
03.02 

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

   Дорожные знаки.  
14. 17.02   Сигналы светофора и регулировщика. 

 
   Мы — пассажиры, обязанности пассажира. Безопасная поза при аварийной ситуации в транспорте. 
  

 15. 
 

10.03 
 4.5. Безопасное поведение на природе 

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

 
16. 

 
28.04 

  Тема 5  . Что узнали, чему научились  .    ( 1.5 ч )  
Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени   

   Проведению практического занятия «День защиты детей» 

16.5 12.05  Скоро лето. Правила  безопасного  поведения.                                
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