
                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 19; авторской программы Анастасовой Л.П., Ижевского П.В., Ивановой 

Н.В. 

Разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область 

знаний, охватывающую теорию и практику безопасного поведения человека в 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

 Он предназначен для формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и гигиены и безопасности окружающих, 

приобретения ими знаний и умений в прогнозировании опасных ситуаций и вредных 

факторов среды обитания и различных видов деятельности человека, для определения 

способов защиты от них, а также приобретения привычек здорового образа жизни.  

Курс ОБЖ в начальной школе предназначен для начального формирования у 

младших школьников сознательного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения первичных знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них.  

В курсе ОБЖ для младших школьников даются рекомендации по поведению на 

улицах и дорогах, рассматриваются необходимые меры безопасности при обращении с 

огнем, газом, в общении с животными и во многих других ситуациях.  

Занятия по ОБЖ носят комплексный теоретический и практический характер.  

Теоретические занятия проводятся в начальной школе преимущественно в игровой 

форме с использованием дидактического материала и технических средств обучения.  

Поскольку курс имеет ярко выраженный прикладной характер, его усвоение 

учащимися возможно только через постоянные тренировки. Поэтому цель каждого 

занятия не только и не столько в том, чтобы дать соответствующий объем знаний, сколько 

в том, чтобы выработать достаточно твердые умения и навыки поведения в той или иной 

ситуации.  

Комплексные занятия проводятся в целях закрепления и совершения знаний и 

навыков, практических действий, развития смекалки и инициативы, приобретения 

моральной и психологической устойчивости в условиях повышенной опасности.  

Основной целью курса «Основ безопасности жизнедеятельности» является 

формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранения 

жизни и здоровья в неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 

пострадавшим, умения применять полученные знания в нестандартной ситуации.  

 

Главными задачами обучения по данной программе 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.  



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. 

Согласно требованиям ФГОС НОО в учебный план начального общего 

образования МБОУ «Средняя школа № 121» в части, формируемой участниками 

образовательных отношений по результатам запроса родителей (законных 

представителей) введен предмет ОБЖ.  На изучение предмета ОБЖ отводится 1 час в 

неделю, 34 учебных недели (34 часа). 

Авторская программа рассчитана на 32 часа, 1 час добавлен в раздел «Основы 

здорового образа жизни», 1час добавлен в раздел «Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях» 

 

Учебно-методический комплект 

1. Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста/под ред. 

А. Т. Смирнова.— М.: Просвещение: Рилионт, 2003. 

2. Комплект плакатов «Безопасность дорожного движения»: 1—4 кл.: 

(Иллюстративный материал)/под ред. А. Т. Смирнова.— 24 листовки, 

24 плаката (комплект для школьников, комплект для учителя).— М.: 

Просвещение: Рилионт, 2003. 

3.      Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя/И. К. 

Топоров.— М.: Просвещение, 2000. 

4. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»//Собр. законодательства Российской Федерации: 

официальное издание.— М., 1998—2002. 

Результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

• 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.  

 

Метапредметные результаты 

• 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; 

 • 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.  

 

Предметные результаты 

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 МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

Тема 1. Предупреждение бытового травматизма  

Основные причины травматизма у детей. Правила поведения в помещениях. Правила 

пользования электробытовыми приборами. Пожарная безопасность. Опасные шалости и 



игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. Опасная высота. Как 

правильно пользоваться огнетушителем.  

Практическое занятие №1 «Правила поведения в быту» 

Тема 2. Безопасное поведение на улицах и дорогах  
Безопасность пешеходов при движении по дорогам.  

Виды транспортных средств. Интенсивность и скорость движения городского транспорта. 

Тормозной путь.  

Элементы дорог. Дорожная разметка. Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Езда на велосипеде, мопеде, мотоцикле. 

Основные правила езды и меры безопасности. Соблюдение правил дорожного движения 

велосипедистами. Причины дорожно-транспортного травматизма.  

Государственная инспекция безопасности Дорожного Движения (ГИБДД). 

Предназначение и задачи ГИБДД. Что делать в ЧС на дороге. 

Поведение школьников вблизи ж/д путей. Правила перехода и переезда через них. 

Охраняемые и неохраняемые переезды. Железнодорожный транспорт, его особенности, 

безопасное поведение при следовании железнодорожным транспортом, обязанности 

пассажира. 

Практическое занятие №2 «Правила перехода дороги» 

Практическое занятие №3 «Правила поведения на железнодорожном транспорте» 

Контрольная работа №1 «Безопасность пешеходов» 

 

Тема 3. Безопасное поведение на воде  
Водоемы нашей местности. Правила купания в открытых водоемах. Основные правила 

поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при катании на лодке. Способы и 

средства спасания утопающих. Основные и подручные спасательные средства спасения на 

воде.  

 

Тема 4. Безопасное поведение на природе  
Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта по 

компасу, по солнцу, часам и местным предметам.  

Безопасная переправа через водную преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры 

пожарной безопасности при разведении  костра.  

Практическое занятие №4 «Правила разведения костров» 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
Основные виды и причины травм у детей младшего школьного возраста. Первая 

медицинская помощь при травмах. Переломы, вывихи и растяжения связок. Когда следует 

вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова. Кровотечение, первая медицинская 

помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание инородных тел в глаз, ухо, нос. Первая 

медицинская помощь. Первая медицинская помощь при укусах насекомых, собак, кошек. 

Кровотечения из носа - оказание первой медицинской помощи. Выработка умения 

оказывать первую медицинскую помощь при травмах. Понятие о само- и взаимопомощи. 

Лекарственные и ядовитые растения.  

Практическое занятие №5 «Первая медицинская помощь при травме кисти» 

Практическое занятие №6 «Первая медицинская помощь при ушибах» 

Практическое занятие №7 «Кровотечения из носа - оказание первой медицинской 

помощи» 

Практическое занятие №8 «Первая медицинская помощь при травмах» 

Контрольная работа №2 «Основные виды и причины травм у детей младшего 

школьного возраста и первая медицинская помощь при травмах» 

 



Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 1. Основные понятия - «здоровье» и «здоровый образ жизни»  
Понятие здоровья и факторах, влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 

пищевых отравлений.  

Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

Тема 2. Пути укрепления здоровья 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на умственную и физическую 

работоспособность человека. Профилактика вредных привычек.  

Взаимосвязь здоровья и здорового образа жизни. Личная и общественная гигиена.  

Практическое занятие №9 «Личная гигиена» 

 

Раздел 4.  Защита человека в чрезвычайных ситуациях ЧС мирного и военного 

времени (аварии, катастрофы, военные конфликты). ЧС – что это? Правила поведения при 

ЧС. Уроки городской безопасности. Основные мероприятия ГО по защите населения 

Городские службы спасения. МЧС. Умение преодолевать страх. 

Практическое занятие № 10 «Эвакуация при различных видах ЧС» 

 

Учебно – тематический план 

 

 

№ раздела 

 

Наименование разделов, тем 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел 1 Основы здорового образа жизни 4 5 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

6 6 

Раздел 3. Опасные ситуации 16 16 

Раздел 4. Защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 

6 7 

Итого:                                    32 34 

 



 



 


