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ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Авторы: Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова  

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями Федеральных законов России «Об образовании», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», «О 

гражданской обороне» и др. разработана программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 1—4 классов 

образовательных учреждений.  

Одними из основных моментов в практической реализации вышеназванных законов Российской Федерации являются 

постоянное информирование населения, пропаганда знаний, обеспечение правильных действий населения в опасных для жизни и 

здоровья условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  

В соответствии с выше изложенным предлагается программа, обеспечивающая непрерывность обучения населения, начиная с 

младшего школьного возраста, правильным действиям в опасных для жизни и здоровья ситуациях. Реализация программы 

позволит: 

• 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.  
Программа обеспечена учебными пособиями, рабочими тетрадями (авторы Л. П. Анастасова и др.), методическим пособием 

(автор В. Я. Сюньков), игрой «Азбука пешехода» (под общей редакцией А. Т. Смирнова)  

В настоящее время систематическое получение зна ний по основным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности  

начинается лишь в основной школе.   

Это связано с тем, что Базисный учебный план начальной школы не предполагает специализированных учебных дисциплин, 

выходящих за рамки основных дисциплин начальной школы. В пояснительной записке к Федеральному Базисному учебному плану 



(2004) говорится: «Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули  и разделы 

специально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности». На основании этого документа 

подготовлена настоящая программа. Таким образом, программа построена на основе базисного компонента «Окружающий мир».  

Для обеспечения преемственности в процессе получения знаний, восстановления непрерывности обучения основным вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности необходимо расширение содержания базового курса «Окружающий мир» по 

отдельным темам или введение факультативного курса. Это возможно сделать в рамках предлагаемой нами программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 1—4 классов. Она позволяет с учетом доминирующих в определенных регионах 

социальных факторов, уровня материального благополучия в семьях, состояния здоровья учащихся интегрировать в отдельные 

темы основного образовательного компонента «Окружающий мир» в зависимости от поставленных в данном городе, районе, 

конкретной школе целей обучения дополнительный материал по основам безопасности жизни, расширяющий содержание 

базового курса. 

Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности базового курса, помогает использовать полученные 

знания в практической деятельности, развивает способности учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной 

среде. Кроме того, включение дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию логических умений срав -

нивать, определять главное и использовать полученные знания в повседневной жизни. Особое значение имеет необходимость 

углубления и расширения определенных понятий основного курса, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям 

действовать в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при решении социальных и бытовых проблем в сложных 

жизненных ситуациях. Изучение дополнительного содержания по основам безопасности жизни поможет в формировании и 

развитии как логических, так и практических  

умений учащихся. Кроме того, программа предоставля ет возможность для более широкой реализации воспитательного аспекта в 

процессе преподавания данного предмета. 

Таким образом, предлагаемая нами программа явится звеном, не только дополняющим определенные темы основного 

образовательного компонента «Окружающий мир», но и обеспечивающим получение глубоких, систематических знаний, умений и 

навыков по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».  



Учитывая изложенное, основной целью интеграции знаний по основам безопасности жизни в содержание базового курса 

«Окружающий мир» является формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять 

полученные знания в нестандартной ситуации. 

Для младшего школьника особенно актуальны следующие способы передачи своего отношения к полученной информации: 

движение (активное практическое действие, игра как реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ). Эту 

возможность и предоставляет наша программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности», дополняющая темы основного 

образовательного компонента «Окружающий мир».  

Предлагаемое дополнение содержания ознакомления с окружающим миром ставит основной предмет «Окружающий мир» в 

особое положение по вкладу в развитие и воспитание младшего школьника и определяет его инвариантность в учебном плане 

четырехлетней начальной школы. Последовательность изучения тем дополнительного материала по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определяется содержанием тем основного курса.  

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в 

различных ситуациях, 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. 

Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

• работа   с   дидактическим   материалом   (в   игровой форме); 

• изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с 
правилами дорожного движения на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы).  

     Программа построена с учетом уровня подготовки общего развития учащихся начальной школы по классам обучения и 

включает в себя основные, наиболее час встречающиеся опасные ситуации, в которых ребёнок может оказаться дома, на улице, 

в школе, в природных условиях. 

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 

бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии 

решений и выработка умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни  



Данная программа изучается как самостоятельный курс «Основы безопасности  жизнедеятельности ».  

На изучение материала программы предусмотрен 1 ч в неделю в 4 классе. Преподаватель может самостоятельно 

перераспределять часы с учетом подготовленности учащихся и условий работы в данном классе. На отдельных занятиях возможно 

привлечение психологов или муниципальных работников школ (фельдшер), а также родителей учащихся (представителей МВД и 

МЧС России — спасателей, пожарных и др.)  

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

• правила перехода дороги, перекрестка; 
• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности  пассажира; 
• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению   опасной 

ситуации; 

• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время года; 

• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 
• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма 
• меры пожарной безопасности при разведении костра; 
• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном 

месте; 

• наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и последствия; 

систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

• опасные погодные явления, наиболее характерные для  региона проживания; 

 

• места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила безопасного поведения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой; 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью 



и здоровому образу жизни; 

помнить: 

• основные  правила  безопасности  при  использовании электроприборов и других бытовых приборов, бытового газа, а 
также препаратов бытовой химии; 

• рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 
• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

• по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава); 
• завязывать 1-2 вида узлов; 
• разводить и гасить костер; 
• ориентирования на местности; 
• действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у водоема; 
• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 
• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, кровотечении из носа, попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 
У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии 

вредных привычек на личное здоровье. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Дата Тип урока Тема Предметные умения Формируемые УУД 

Основы здорового образа жизни 

6.09 Изучение нового 

материала 

Какая наука заботится о твоём здоровье Познакомиться с разными науками Личностные:  

Умеет адаптироваться к 

динамично изменяющемуся 13.09 Изучение нового Что такое здоровье и  какие факторы на него Знать основные компоненты ЗОЖ 



материала влияют? и развивающемуся миру. 

Делает личностный выбор 

на основе норм морали 

Ценит природный мир. 

Проявляет готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровье сберегающего 

поведения  

Ориентируется  в социальных 

ролях.  

20.09 Повторение 

пройденного 

материала 

Режим дня Составлять, анализировать, 

контролировать свой  режим дня 

27.09 Изучение нового 

материала 

Что ты должен знать о здоровом питании Иметь представление о правильном 

питании, его режиме, полезных 

продуктах 

4.10 Изучение нового 

материала 

Что такое инфекционные болезни и как они 

передаются 

Знакомиться с инфекционными 

болезнями и как они передаются 

11.10 Повторение 

пройденного 

материала 

Вредные привычки Знать о вреде вредных привычек 

18.10 Применение и 

совершенствование 

знаний и умений 

Профилактика вредных привычек Проводить профилактику вредных 

привычек 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

25.10 Изучение нового 

материала 

Основные виды травм, средства помощи при 

травмах 

Запомнить виды травм и научиться 

оказывать первую помощь при 

травмах 

Умеет планировать,  

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; умеет 

составлять план и 

определять 

1.11 Изучение нового 

материала 

Кровотечение. Первая медицинская помощь. Оказывать первую медицинскую 

помощь при кровотечении. 



последовательность 

действий 

 

15.11 Изучение нового 

материала 

Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных 

тел в глаз, ухо, нос, первая медицинская помощь. 

Оказывать первую медицинскую 

помощь при ушибах, сотрясении 

мозга, попадании инородных тел в 

глаз, ухо, нос 

Вносит изменения в 

результат 

своей деятельности исходя 

из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

Адекватно оценивает свои 

достижения 

22.11 комбинированный Как правильно обработать рану. Перевязка ран. Уметь правильно обработать рану 

29.11 Изучение нового 

материала 

Как правильно накладывать бинт Научиться правильно накладывать 

бинт 

6.12 Изучение нового 

материала 

Переломы, вывихи и растяжение связок Оказывать первую медицинскую 

помощь при переломах, вывихах и 

растяжении связок 

Познавательные: 

Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. 

Выбирает наиболее 

эффективные способы 

решения проблемных 

задач в зависимости от 

конкретных условий 

13.12 Изучение нового 

материала 

Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

Оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

20.12 Контроль и Безопасное поведение в быту (контрольные 

задания на повторение пройденного в 1-3 

Определить уровень обязательной 

подготовки по курсу основы 

Самостоятельно создаёт 

алгоритм деятельности при 



коррекция знаний классах) безопасности жизнедеятельности  за 

1-3 классы 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Понимает и адекватно 

оценивает язык средств 

массовой  информации 

Самостоятельно 

классифицирует объекты 

Строит логические цепи 

рассуждения, доказывает  

27.12 комбинированный Опасные шалости и игрушки. Профилактика 

возможных опасных ситуаций в быту. Опасная 

высота. 

Систематизировать опасные ситуации 

в быту. 

17.01 Повторение 

пройденного 

материала 

Безопасное поведение на улицах и дорогах Соблюдать ПДД на улицах и дорогах 

24.01 Повторение 

пройденного 

материала 

Безопасность пешеходов при движении по 

дорогам 

Безопасно передвигаться по дорогам 

31.01 Повторение 

пройденного 

материала 

Соблюдение правил движения велосипедистами Соблюдать правила движения на 

велосипеде. 

7.02 Изучение нового 

материала 

Железнодорожный транспорт. Безопасное 

поведение при следовании железнодорожным 

транспортом 

Выполнять правила поведения 

пассажира при следовании 

железнодорожным транспортом 

14.02 Изучение нового 

материала 

Безопасное поведение на природе. 

Ориентирование на местности. 

Выполнять правила поведения на 

природе. Ориентироваться на 

местности. 

Коммуникативные: 

Планирует учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет 

цель, функции участников, 

способ взаимодействия 

 

21.02 Повторение 

пройденного 

материала 

Знакомство с компасом. Познакомиться с устройством   

компаса. 

28.02 Изучение нового Определение сторон горизонта по компасу, Определять стороны горизонта по 



материала солнцу, часам компасу, солнцу, часам  

Ставит задачи для 

инициативного 

сотрудничества при поиске и 

сборе информации 

7.03 Изучение нового 

материала 

Определение сторон  света по солнцу без часов. Определять стороны  света по солнцу 

без часов. 

14.03 Изучение нового 

материала 

Безопасная переправа. Переправляться через преграды с 

помощью подручных вещей 

21.03 Изучение нового 

материала 

Узлы Познакомиться с разными видами 

узлов. 

4.04 Применение и 

совершенствование 

знаний и умений 

Завязывать узлы. Научиться завязывать узлы. 

11.04 Изучение нового 

материала 

Как правильно разжечь костёр. Соблюдать меры пожарной 

безопасности при разведении костра 

Владеет способами 

разрешения 

конфликтов: 

• выявляет, 

идентифицирует 

проблему; 

•находит и оценивает 

альтернативные способы 

разрешения конфликта; 

•принимает решение и 

реализует его 

18.04 Повторение 

пройденного 

материала 

Как правильно разжечь костёр. Разжигать и тушить костёр 

25.04 Изучение нового 

материала 

Правила безопасного поведения на воде Соблюдать правила поведения на 

воде 

16.05 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Правила безопасного поведения на воде Использовать способы и средства  для 

спасения утопающих 

23.05 Изучение нового 

материала 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени (аварии, катастрофы, наводнения, 

военные конфликты) 

Знать о чрезвычайных ситуациях 

природного и антропогенного 

происхождения 



30.05 Контроль знаний Годовая контрольная работа (тест) Определить уровень обязательной 

подготовки по курсу основы 

безопасности жизнедеятельности за 

период обучения в начальной школе 

Умеет достаточно полно и 

точно выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеет 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Итого: 33 часа   

 

 

 

 

Материально  - техническое обеспечение образовательного процесса 

по основам безопасности жизнедеятельности 

Книгопечатная продукция 

1. Рабочие программы: 1-4 классы. Авторы: Л.П.Анастасова, П.В.Ижевский,  Н.В. Иванова. 

Учебники 



1. Основы безопасности жизнедеятельности. 3-4 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных организаций / Л.П.Анастасова, 

П.В.Ижевский,  Н.В. Иванова. 

Печатные пособия  

 1.Таблицы, плакаты в соответствии с основными разделами программы обучения 

Игры 

1.Наборы ролевых игр. 

2.Настольные развивающие игры. 

3.Викторины. 

3.Развивающее лото. 

 


