
 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана на 

основе авторской программы Л.П.Анастасовой, П.В.Ижевского, Н.В.Ивановой, 

А.Т.Смирнова, М.В.Маслова (Программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 1-4 классов начальной школы.  Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. 2-е изд. Москва «Просвещение» 2007.) 

 

 

 

Цели и задачи 

курса «ОБЖ»- 

“Хочу все знать о 

безопасности” 

 

 

 

 

 

 

            Цели курса: 

-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. 

            Главными задачами являются развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка 

самостоятельности в принятии решений и выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

Общая 

характеристика 

предмета 

 

           В ходе реализации содержания программы учащиеся должны 

овладеть не  только правилами безопасного поведения, но и путями 

и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую 

медицинскую помощь , общаться со сверстниками и взрослыми, 

знать о значении природного окружения для здоровья человека. 

 

 

Описание места 

учебного 

предмета в 

учебном плане. 

Программа кружка  рассчитана на 33 часа в год при 1 часе в 

неделю.  
Данная рабочая программа адаптирована для реализации в 

МБОУ СОШ № 39 г. Брянска с учетом индивидуальных 

особенностей познавательной деятельности учащихся второго 

класса, уровня подготовленности учащихся и сложности учебного 

материала.  

Содержание 

обучения 

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия 

Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

Ожоги. Как уберечься от ожогов. Оказание первой медицинской помощи 

при ожогах. 

2.2. Оказание медицинской помощи при порезах. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 



поведения учащихся 

3.1. Безопасное поведение дома.  

Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть 

дома. Их  

профилактика. Как вести себя, когда ты дома один. 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. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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.  

3.5. Безопасное поведение на природе  

Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. 

Одежда по сезону.  

Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила поведения. 

Требования к 

подготовке 

учащихся по 

предмету 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
1 класс 

33 часа за год, 1 час в неделю 

 

№ п\п Тема занятий Кол-во часов Дата 

 проведения 

1-2 Общее понятие опасности и чрезвычайной ситуации 2  

3 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Ожоги  1  

4 Как уберечься от ожогов 1  

5-6 Кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях  2  

7 Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома 1  

8 Профилактика опасных ситуаций 1  

9 Как себя вести, когда ты дома один 1  

10 Электричество и газ как источники возможной опасности 1  

11 Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности 1  

12 «Опасная высота»-опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на балконах и 

лестничных клетках 

1  

13 Огонь и человек 1  

14 Причина возникновения пожаров в доме (помещении) 1  



15-16 Дым и опасность 2  

17-18 Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме 2  

19 Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми 1  

20-21 Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в случае 

если незнакомый человек стучится в дверь 

2  

22 Где можно и где нельзя играть 1  

23-24 Наиболее безопасный путь в школу и домой 2  

25 Правила перехода дорог 1  

26-27 Движение пешеходов 2  

28-29 Дорожные знаки 2  

30-31 Сигналы светофора и регулировщика 2  

32 Мы – пассажиры, обязанности пассажира 1  

33 Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону. Погодные 

условия (ветер, дождь, снег) 

1  

 


