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Программа курса внеурочной деятельности "Азбука безопасности" 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» разработана 

в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ 

№6», на основании авторской программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

1 – 4 классов,  Э.Н.Аюбова,   Д.З., Прищепова, Н.В.Твердохлебова, М.В.Муркова,  А.Ю. 

Тараканова.  

Данная программа рассчитана на учащихся 8-10лет. Занятия проводятся в 1-4 классах 

один раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 33 (34) часа за 1 год  обучения. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 класс 

1.Один дома (5 ч).   

Острые, колющие и режущие предметы. Осторожно вода! Причины пожара.  Не шути с 

высотой. Беспорядок.  

2. Улица (6 ч).  

 Поведение на улице. Безопасность на детской площадке. Безопасность наспортивной 

площадке. Опасные места на улице. Что делать, если потерялся в городе?  

3.    Школа(5 ч) 

 Переходим улицу. Дорога в школу. Поведение в школе. 

4  Природа (5 ч)  

Ядовитые растения. Ядовитые  и съедобные ягоды. Ядовитые       и съедобные грибы. 

Опасные насекомые.  

5.Гигиена (4 ч) 

Зачем нужно мытье рук? Чем опасны немытые овощи? Умывание. Выбираем одежду по 

сезону.  

6.Воспитание (4 ч) 

Воспитание. Помогаем взрослым и малышам. Я и животные. Ответственность за плохое 

поведение. 

7.Первая помощь (4 ч) 



Ожог. Первая помощь при ожогах. Солнечный удар. Первая помощь при  солнечном 

ударе. 

2 класс 

1.Один дома (5ч) 

Бытовая химия. Выход из квартиры. Лифт. Практическое занятие по теме «Один дома» 

2.Городской транспорт (5 ч) 

Поведение на остановке. Посадка и выход из городского транспорта. Правила поведения в 

автобусе, трамвае, троллейбусе. Как правильно перейти дорогу после остановки 

городского транспорта. Место ребенка при посадке в автомобиле. 

3.Природа (животные, если заблудился в лесу) (5 ч) 

Дикие животные. Правила поведения при встрече с дикими животными. Домашние 

животные. Правила поведения с домашними питомцами. Опасности, которые нас ждут в 

лесу. Если заблудился в лесу.  Практическое занятие по теме.  

4.Водоемы (5 ч) 

Опасные места для купания. Оборудование места для купания. Опасные игры на воде.  

Коварные предметы (надувные круги, матрасы). На водоеме зимой.  

5.Распорядок дня (4 ч) 

Зарядка. Питание. Отдых.  Сон.  

6.Первая помощь (5 ч) 

Ушиб. Обморожение. Простуда. Практическое занятие по теме. Игра «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу!». 

7 Воспитание (5 ч) 

Праздник 23 февраля. Праздник 8 Марта. Праздник 9 Мая. Семейные праздники. 

Практическое занятие «Мы на городском празднике». 

3 класс 

1.Опасные ситуации дома (6 ч.) 

Пожар и задымление.  «А у нас в квартире газ! А у вас?». Что делать, если случайно 

захлопнулась дверь. Эвакуация из дома в случае пожара. Эвакуация из дома при ЧС. 

Проект по теме «Опасности, которые поджидают дома». 

 

2 2. Опасные ситуации в городе (6 ч.) 



Массовые мероприятия. Практическое занятие «Моѐ поведение в случае опасности». 

Забытые вещи.  Хулиганы. Незнакомые люди. Практическое занятие «Моѐ поведение в 

случае опасности». Проект по теме «Опасные ситуации в городе». 

3.Опасные природные явления (6 ч.)  

Осторожно, молния! Берегите  лес  от пожара! Гололед. Сосульки. Практическое занятие 

«Моѐ поведение в опасной ситуации». Проект по теме «Опасные природные явления». 

4.Вредные воздействия бытовой техники (4 ч.)  

Вредные воздействия привычных вещей. Вредные воздействия привычных вещей. 

Вредные воздействия привычных вещей. Проект по теме «Опасная бытовая техника». 

5.Первая помощь (6 ч.) 

 Инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания. Внезапная боль.  Обморок.  

Практическое занятие по теме. Игра «Я здоровье берегу – сам себе я помогу!». 

6. Патриотическое воспитание  (6 ч) 

Спасатели.  Пожарные. Сотрудники правоохранительных органов. Защита Отечества. 

Встреча с сотрудниками правоохранительных органов, пожарными. Экскурсия в 

пожарную часть. 

4 класс 

1.Основы ЗОЖ (10 ч) 

 Микробы. Где живут микробы? Защита от микробов. Средства борьбы с микробами. Для 

чего нужно мыться? Уход за волосами. Уход за зубами. Гигиена ногтей. Питание и 

пищеварение. Питательные вещества. Белки – помощники. Откуда берѐтся энергия. 

Опасность жиров. Витамины. Сбалансированное питание. Пищевая аллергия. Для чего 

нужны физические упражнения. Виды упражнений. Работа мускулов. Зарядка. Дыхание. 

Питание и отдых. Командные виды спорта. Одиночные виды спорта. Игры народов мира. 

2.Чрезвычайные ситуации (7 ч)  

Штормовое предупреждение. Сигнал «Внимание всем!» Землетрясение. Наводнение. 

Ураган. Буря, смерч, шторм. Метель  

3.Безопасность на транспорте (5 ч) 

Безопасность на водном транспорте (морском, речном). Безопасность   на 

железнодорожном транспорте.  Правила безопасного поведения в метро.  

4.Вредные привычки (4 ч)  

Табакокурение. Алкоголь и алкоголизм.  

5.Пиротехнические средства (2 ч) 

Пиротехнические изделия и правильное обращение с ними. 



6.Первая помощь (6 ч) 

Вывих. Инородное тело. Повязки. 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности» направлены на готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 



2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель.планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  



соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы; 

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  



выстраивать последовательность выбранных действий;  

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

2.3  Предметные  

Ученик научится: 

-применять правила пользования острыми, колющими и режущими предметами: 

ножницами, ножом, иголкой, отвѐрткой, булавкой, спицей; 

- объяснять правила противопожарной безопасности при использовании утюга, плиты, 

ѐлочных гирлянд, бенгальских огней; 

- объяснять правила поведения при открытых окнах, балконах; 

- объяснять элементарные правила поведения на проезжей части, игровой площадке, при 

пользовании мячом, велосипедом, роликами; 

- объяснять и применять правила поведения на детской площадке, при пользовании 

качелями, горками, каруселями; 

- различать опасные места на улице: открытый колодец, стройка, гаражи, линии 

электропередач; 

- применять правила безопасного поведения на улице, при общении с незнакомыми 

людьми; 

- соблюдать правила дорожного движения при переходе через улицу по зебре, по 

подземному и наземному переходах, в метро; 

- познакомиться с правилами поведения в школе, моделировать и оценивать различные 

ситуации поведения в школе и в других общественных местах; различать формы 

поведения, которые допустимы или не допустимы в общественных местах; 

- различать съедобные и ядовитые растения на примере своей местности; 

- различать съедобные и несъедобные грибы на примере своей местности; 

- различать съедобные и несъедобные ягоды на примере своей местности; 

- различать опасных насекомых; 

- применять на практике элементарные правила гигиены; 

 



- моделировать в ходе практических работ ситуации по применению правил сохранения и 

укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при ожогах кипятком, паром, горячими 

предметами, при солнечных ударах, перегревах; 

- осваивать правила поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дороге, в лесу, 

на водоѐмах, в школе. 

3.Тематическое планирование 

Первый год обучения. 

№ 

п/

п 

Тема  количеств

о 

отводимы

х часов  

форма 

проведени

я  

используемые ЦОР  

1 Острые, колющие 

и режущие 

предметы 

1 Беседа https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij

-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-

638762/opasnosti-vokrug-684385/re-

ad1a3003-bdc3-451c-a594-43855c9498c9 

ЯКласс 

2 Осторожно вода! 1 Беседа https://infourok.ru/klassniy-chas-tema-

bezopasnost-na-vode-klass-1763732.html 

Инфоурок 

3 Причины пожара 1 Беседа https://infourok.ru/vneurochnaya-

deyatelnost-prichini-pozhara-klass-

3112894.html 

Инфоурок 

4 Эвакуация из 

дома в случае 

пожара 

1 Беседа https://infourok.ru/zanyatie-po-obzh-v-

klasse-tema-pozharnaya-bezopasnost-

760735.html 

Инфоурок 

5 Не шути с 

высотой 

1 Беседа https://infourok.ru/ne-shuti-s-visotoy-

469623.html 

Инфоурок 

6 Беспорядок 1 Беседа  

7 Поведение на 

улице 

2 Беседа https://urok.1sept.ru/articles/576846 

УрокРу 

8 Безопасность на 

детской площадке 

2 Беседа https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-

bezopasnost-na-detskoy-ploschadke-

klass-3113542.html 

Инфоурок 

9 Безопаснос

ть на 

спортивной 

площадке 

1 Беседа https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-

bezopasnost-na-detskoy-ploschadke-

klass-3113542.html 

Инфоурок 

10 Опасные места на 

улице 

1 Беседа https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-

opasnie-mesta-na-ulice-klass-

3113543.html 

Инфоурок 

11 Что делать, если 

потерялся в 

1 Беседа https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-

opasnie-mesta-na-ulice-klass-

https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/opasnosti-vokrug-684385/re-ad1a3003-bdc3-451c-a594-43855c9498c9
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/opasnosti-vokrug-684385/re-ad1a3003-bdc3-451c-a594-43855c9498c9
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/opasnosti-vokrug-684385/re-ad1a3003-bdc3-451c-a594-43855c9498c9
https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-mir/1-klass/uznaem-chto-nas-okruzhaet-638762/opasnosti-vokrug-684385/re-ad1a3003-bdc3-451c-a594-43855c9498c9
https://infourok.ru/klassniy-chas-tema-bezopasnost-na-vode-klass-1763732.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-tema-bezopasnost-na-vode-klass-1763732.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-prichini-pozhara-klass-3112894.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-prichini-pozhara-klass-3112894.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-prichini-pozhara-klass-3112894.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-obzh-v-klasse-tema-pozharnaya-bezopasnost-760735.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-obzh-v-klasse-tema-pozharnaya-bezopasnost-760735.html
https://infourok.ru/zanyatie-po-obzh-v-klasse-tema-pozharnaya-bezopasnost-760735.html
https://infourok.ru/ne-shuti-s-visotoy-469623.html
https://infourok.ru/ne-shuti-s-visotoy-469623.html
https://urok.1sept.ru/articles/576846
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https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-opasnie-mesta-na-ulice-klass-3113543.html


городе? 3113543.html 

Инфоурок 

12 Переходим улицу 1 Беседа https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/10/31/zanyatie-obshchie-

pravila-perehoda-ulits-i-dorog 

13 Дорога в школу 1 Беседа  

14 Поведение в 

школе 

2 Беседа  

15 Ядовитые 

растения 

1 Беседа  

16 Ядовитые  и 

съедобные ягоды 

1 Беседа  

17 Ядовитые  и 

съедобные грибы 

1 Беседа https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-

gribi-sedobnie-i-yadovitie-klass-

3113547.html 

Инфоурок 

18 Опасные 

насекомые 

1 Беседа  

19 Зачем нужно 

мытье рук? 

1 Беседа  

20 Чем опасны 

немытые овощи? 

1 Беседа  

21 Умывание. 1 Беседа  

22 Выбираем одежду 

по сезону. 

1 Беседа https://infourok.ru/zanyatie-na-temu-

vibor-odezhdi-po-sezonu-939958.html 

Инфоурок 

23 Воспитание 1 Беседа  

24 Помогаем 

взрослым и 

малышам 

1 Беседа  

25 Я и животные 1 Беседа https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-

chasa-dlya-klassa-po-teme-pravila-

bezopasnosti-pri-obschenii-s-zhivotnimi-

urok-puteshestvie-3802697.html 

Инфоурок 

26 Ответственность 

за плохое 

поведение 

1 Беседа  

27 Ожог 1 Беседа  

28 Первая помощь 

при ожогах 

1 Беседа  

29 Солнечный удар 1 Беседа  

30 Первая помощь 

при  солнечном 

ударе 

1 Беседа https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/polezn

aya-informaciya/dopolnitelnye-

stranicy/god-grazhdanskoy-

oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-

rukovoditeley/rekomendacii-dlya-

naseleniya/okazanie-pervoy-

pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-

pri-teplovom-ili-solnechnom-udare 

МЧС России 

https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-opasnie-mesta-na-ulice-klass-3113543.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-gribi-sedobnie-i-yadovitie-klass-3113547.html
https://infourok.ru/vneurochnoe-zanyatie-gribi-sedobnie-i-yadovitie-klass-3113547.html
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https://infourok.ru/zanyatie-na-temu-vibor-odezhdi-po-sezonu-939958.html
https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-dlya-klassa-po-teme-pravila-bezopasnosti-pri-obschenii-s-zhivotnimi-urok-puteshestvie-3802697.html
https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-dlya-klassa-po-teme-pravila-bezopasnosti-pri-obschenii-s-zhivotnimi-urok-puteshestvie-3802697.html
https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-dlya-klassa-po-teme-pravila-bezopasnosti-pri-obschenii-s-zhivotnimi-urok-puteshestvie-3802697.html
https://infourok.ru/konspekt-klassnogo-chasa-dlya-klassa-po-teme-pravila-bezopasnosti-pri-obschenii-s-zhivotnimi-urok-puteshestvie-3802697.html
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare
https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/dopolnitelnye-stranicy/god-grazhdanskoy-oborony/rekomendacii-dlya-naseleniya-i-rukovoditeley/rekomendacii-dlya-naseleniya/okazanie-pervoy-pomoshchi/okazanie-pervoy-pomoshchi-pri-teplovom-ili-solnechnom-udare


Итого: 33 часа 

 

Второй год обучения. 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма 

проведения  

используемые ЦОР  

1 Электричество 1 Беседа https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/09/27/klassnyy-chas-

bezopasnoe-elektrichestvo-

detyam 

Образовательная социальная 

сеть 

2 Бытовая химия 1 Беседа https://infourok.ru/konspekt-

zanyatiya-na-temu-opasnie-

veschestva-i-sredstva-bitovoy-

himii-2719570.html 

Инфоурок 

3 Выход из квартиры 1 Беседа https://znanija.com/task/28032852 

знания 

4 Выход из квартиры 1 Беседа https://znanija.com/task/28032852 

знания 

5 Практическое 

занятие по теме 

«Один дома» 

1 Беседа  

6 Поведение на 

остановке 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-pravila-

povedeniya-na-ostanovke-

obschestvennogo-transporta-

klass-2277330.html 

Инфоурок 

7 Посадка и выход из 

городского 

транспорта 

1 Беседа  

8 Правила поведения 

в автобусе, трамвае, 

троллейбусе 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-pravila-

povedeniya-na-ostanovke-

obschestvennogo-transporta-

klass-2277330.html 

Инфоурок 

9 Как правильно 

перейти дорогу 

после остановки 

городского 

транспорта 

1 Беседа  

10 Место ребенка при 

посадке в 

автомобиле 

1 Беседа  

11 Дикие животные 1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-dikie-zhivotnie-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/09/27/klassnyy-chas-bezopasnoe-elektrichestvo-detyam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/09/27/klassnyy-chas-bezopasnoe-elektrichestvo-detyam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/09/27/klassnyy-chas-bezopasnoe-elektrichestvo-detyam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/09/27/klassnyy-chas-bezopasnoe-elektrichestvo-detyam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/09/27/klassnyy-chas-bezopasnoe-elektrichestvo-detyam
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-na-temu-opasnie-veschestva-i-sredstva-bitovoy-himii-2719570.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-na-temu-opasnie-veschestva-i-sredstva-bitovoy-himii-2719570.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-na-temu-opasnie-veschestva-i-sredstva-bitovoy-himii-2719570.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-na-temu-opasnie-veschestva-i-sredstva-bitovoy-himii-2719570.html
https://znanija.com/task/28032852
https://znanija.com/task/28032852
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pravila-povedeniya-na-ostanovke-obschestvennogo-transporta-klass-2277330.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pravila-povedeniya-na-ostanovke-obschestvennogo-transporta-klass-2277330.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pravila-povedeniya-na-ostanovke-obschestvennogo-transporta-klass-2277330.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pravila-povedeniya-na-ostanovke-obschestvennogo-transporta-klass-2277330.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-pravila-povedeniya-na-ostanovke-obschestvennogo-transporta-klass-2277330.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-dikie-zhivotnie-pravila-povedeniya-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-klass-2844058.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-dikie-zhivotnie-pravila-povedeniya-pri-vstreche-s-dikimi-zhivotnimi-klass-2844058.html


pravila-povedeniya-pri-vstreche-

s-dikimi-zhivotnimi-klass-

2844058.html 

Инфоурок 

12 Правила поведения 

при встрече с 

дикими животными 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-dikie-zhivotnie-

pravila-povedeniya-pri-vstreche-

s-dikimi-zhivotnimi-klass-

2844058.html 

Инфоурок 

13 Домашние 

животные 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-dikie-zhivotnie-

pravila-povedeniya-pri-vstreche-

s-dikimi-zhivotnimi-klass-

2844058.html 

Инфоурок 

14 Правила поведения 

с домашними 

питомцами 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obzh-na-temu-dikie-zhivotnie-

pravila-povedeniya-pri-vstreche-

s-dikimi-zhivotnimi-klass-

2844058.html 

Инфоурок 

15 Опасности, которые 

нас ждут в лесу 

1 Беседа  

16 Если заблудился в 

лесу 

1 Беседа  

17 Практическое 

занятие по теме 

1 Беседа  

18 Опасные места для 

купания 

1 Беседа  

19 Оборудование 

места для купания 

1 Беседа  

20 Опасные игры на 

воде 

1 Беседа  

21 Коварные предметы 

(надувные круги, 

матрасы) 

1 Беседа https://chips-

journal.ru/reviews/ne-

rasscityvajte-na-naduvnye-

narukavniki 

Интернет ресурсы 

22 На водоеме зимой 1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-

bezopasnost-zimoy-na-vodoeme-

1625855.html 

Инфоурок 

23 Зарядка 1 Беседа https://infourok.ru/urok-po-obzh-

dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-

obraz-zhizni-1480230.html 

Инфоурок 

24 Питание 1 Беседа https://infourok.ru/urok-po-obzh-

dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-

obraz-zhizni-1480230.html 

Инфоурок 

25 Отдых 1 Беседа https://infourok.ru/urok-po-obzh-
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https://chips-journal.ru/reviews/ne-rasscityvajte-na-naduvnye-narukavniki
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-zimoy-na-vodoeme-1625855.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-zimoy-na-vodoeme-1625855.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bezopasnost-zimoy-na-vodoeme-1625855.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-1480230.html
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https://infourok.ru/urok-po-obzh-dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-1480230.html


dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-

obraz-zhizni-1480230.html 

Инфоурок 

26 Сон 1 Беседа https://infourok.ru/urok-po-obzh-

dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-

obraz-zhizni-1480230.html 

Инфоурок 

27 Ушиб 1 Беседа  

28 Обморожение 1 Беседа  

29 Простуда 1 Беседа  

30 Практическое 

занятие по теме. 

Игра «Я здоровье 

берегу – сам себе я 

помогу!» 

1 Беседа  

31 Праздник 23 

февраля 

1 Беседа https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2018/11/24/vneklassnoe-

meropriyatie-k-23-fevralya-2-

klass 

Образовательная социальная 

сеть 

32 Праздник 8 Марта 1 Беседа  

33 Праздник 9 Мая 1 Беседа  

34 Семейные 

праздники. 

Практическое 

занятие «Мы на 

городском 

празднике» 

1 Беседа  

Итого: 34 часа 

 

Третий год обучения. 

№ 

п/

п 

Тема  количеств

о 

отводимы

х часов  

форма 

проведени

я  

используемые ЦОР  

1 Пожар и 

задымление 

1 Беседа https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-

obzh-2-klass-pozhary 

Образовательная социальная сеть 

2 «А у нас в квартире 

газ! А у вас?» 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-a-u-nas-

v-kvartire-gaz-a-u-vas-3459364.html 

Инфоурок 

3 Что делать, если 

случайно 

захлопнулась дверь 

1 Беседа https://multiurok.ru/files/iesli-

zakhlopnulas-dvier.html 

Мультиурок 

4 Эвакуация из дома 

в случае пожара 

1 Беседа https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/osnovy-bezopasnosti-

https://infourok.ru/urok-po-obzh-dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-1480230.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-1480230.html
https://infourok.ru/urok-po-obzh-dlya-klassa-mi-za-zdoroviy-obraz-zhizni-1480230.html
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/11/24/vneklassnoe-meropriyatie-k-23-fevralya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/11/24/vneklassnoe-meropriyatie-k-23-fevralya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/11/24/vneklassnoe-meropriyatie-k-23-fevralya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/11/24/vneklassnoe-meropriyatie-k-23-fevralya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2018/11/24/vneklassnoe-meropriyatie-k-23-fevralya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary
https://infourok.ru/prezentaciya-a-u-nas-v-kvartire-gaz-a-u-vas-3459364.html
https://infourok.ru/prezentaciya-a-u-nas-v-kvartire-gaz-a-u-vas-3459364.html
https://multiurok.ru/files/iesli-zakhlopnulas-dvier.html
https://multiurok.ru/files/iesli-zakhlopnulas-dvier.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary


zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-

obzh-2-klass-pozhary 

Образовательная социальная сеть 

5 Эвакуация из дома 

при ЧС 

1 Беседа https://infourok.ru/urok-chrezvichaynie-

situacii-pravila-povedeniya-klass-

3727554.html 

Инфоурок 

6 Проект по теме 

«Опасности, 

которые 

поджидают дома». 

1 Беседа  

7 Массовые 

мероприятия 

1 Беседа  

8 Практическое 

занятие «Моѐ 

поведение в случае 

опасности» 

1 Беседа  

9 Забытые вещи 1 Беседа  

10 Хулиганы 1 Беседа  

11 Незнакомые люди 1 Беседа https://nsportal.ru/shkola/osnovy-

bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2021/02/16/ur

ok-po-okruzhayushchemu-miru 

Образовательная социальная сеть 

12 Практическое 

занятие «Моѐ 

поведение в случае 

опасности» 

1 Беседа  

13 Проект по теме 

«Опасные 

ситуации в городе» 

1 Беседа  

14 Осторожно, 

молния! 

1 Беседа https://infourok.ru/beseda-povedenie-vo-

vremya-grozi-3697453.html 

Инфоурок 

15 Берегите  лес 

 от пожара! 

1 Беседа https://infourok.ru/klassniy-chas-na-

temu-beregite-les-ot-pozhara-dlya-

nachalnih-klassov-2952631.html 

Инфоурок 

16 Гололед. 1 Беседа  

17 Сосульки. 1 Беседа  

18 Практическое 

занятие «Моѐ 

поведение в 

опасной ситуации» 

1 Беседа  

19 Проект по теме 

«Опасные 

природные 

явления» 

1 Беседа  

20 Вредные 

воздействия 

привычных вещей 

1 Беседа https://infourok.ru/konspekt-kak-

obichnie-domashnie-veschi-mogut-bit-

opasnimi-1323386.html 

Инфоурок 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2014/01/26/urok-obzh-2-klass-pozhary
https://infourok.ru/urok-chrezvichaynie-situacii-pravila-povedeniya-klass-3727554.html
https://infourok.ru/urok-chrezvichaynie-situacii-pravila-povedeniya-klass-3727554.html
https://infourok.ru/urok-chrezvichaynie-situacii-pravila-povedeniya-klass-3727554.html
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/02/16/urok-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/02/16/urok-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/02/16/urok-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2021/02/16/urok-po-okruzhayushchemu-miru
https://infourok.ru/beseda-povedenie-vo-vremya-grozi-3697453.html
https://infourok.ru/beseda-povedenie-vo-vremya-grozi-3697453.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-beregite-les-ot-pozhara-dlya-nachalnih-klassov-2952631.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-beregite-les-ot-pozhara-dlya-nachalnih-klassov-2952631.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-beregite-les-ot-pozhara-dlya-nachalnih-klassov-2952631.html
https://infourok.ru/konspekt-kak-obichnie-domashnie-veschi-mogut-bit-opasnimi-1323386.html
https://infourok.ru/konspekt-kak-obichnie-domashnie-veschi-mogut-bit-opasnimi-1323386.html
https://infourok.ru/konspekt-kak-obichnie-domashnie-veschi-mogut-bit-opasnimi-1323386.html


21 Вредные 

воздействия 

привычных вещей 

1 Беседа https://infourok.ru/konspekt-kak-

obichnie-domashnie-veschi-mogut-bit-

opasnimi-1323386.html 

Инфоурок 

22 Вредные 

воздействия 

привычных вещей 

1 Беседа https://infourok.ru/konspekt-kak-

obichnie-domashnie-veschi-mogut-bit-

opasnimi-1323386.html 

Инфоурок 

23 Проект по теме 

«Опасная бытовая 

техника». 

1 Беседа  

24 Инфекционные 

заболевания 

1 Беседа https://infourok.ru/pezentaciya-

infekcionnie-zabolevaniya-obzh-klass-

2393143.html 

Инфоурок 

25 Инфекционные 

заболевания 

1 Беседа https://infourok.ru/pezentaciya-

infekcionnie-zabolevaniya-obzh-klass-

2393143.html 

Инфоурок 

26 Внезапная боль 1 Беседа  

27 Обморок 1 Беседа https://fireman.club/statyi-

polzovateley/obmorok-i-ego-vidyi-

okazanie-dovrachebnoy-pomoshhi-pri-

obmoroke/ 

Интернет ресурсы 

28 Практическое 

занятие по теме. 

Игра «Я здоровье 

берегу – сам себе я 

помогу!» 

1 Беседа  

29 Спасатели 1 Беседа  

30 Пожарные 1 Беседа https://infourok.ru/urok-obzh-po-teme-

pozharnaya-bezopasnost-klass-

344924.html 

Инфоурок 

31 Сотрудники 

правоохранительн

ых органов 

1 Беседа  

32 Защита Отечества 1 Беседа https://infourok.ru/beseda-dlya-klassa-

kto-takie-zaschitniki-1599989.html 

Инфоурок 

33 Встреча с 

сотрудниками 

правоохранительн

ых органов, 

пожарными 

1 Беседа  

34 Экскурсия в 

пожарную часть 

1 Беседа  

Итого: 34 часа 

 

 

https://infourok.ru/konspekt-kak-obichnie-domashnie-veschi-mogut-bit-opasnimi-1323386.html
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https://infourok.ru/pezentaciya-infekcionnie-zabolevaniya-obzh-klass-2393143.html
https://fireman.club/statyi-polzovateley/obmorok-i-ego-vidyi-okazanie-dovrachebnoy-pomoshhi-pri-obmoroke/
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Четвертый год обучения. 

№ 

п/

п 

Тема  количеств

о 

отводимы

х часов  

форма 

проведени

я  

используемые ЦОР  

1 Микробы. Где 

живут микробы? 

Защита от 

микробов 

Средства борьбы 

с микробами 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-mikroby-4-

klass-5155642.html 

Инфоурок 

2 Для чего нужно 

мыться? Уход за 

волосами. Уход 

за зубами. 

Гигиена ногтей 

1 Беседа https://infourok.ru/klassniy-chas-pravila-

lichnoy-gigieni-uhod-za-zubami-nogtyami-

i-volosami-1394685.html 

Инфоурок 

3 Питание и 

пищеварение. 

Питательные 

вещества 

1 Беседа https://infourok.ru/material.html?mid=3774

7 

Инфоурок 

4 Белки – 

помощники 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-

belki-4594646.html 

Инфоурок 

5 Откуда берѐтся 

энергия 

1 Беседа  

6 Опасность жиров 1 Беседа  

7 Витамины. 

Сбалансированно

е питание. 

Пищевая 

аллергия 

1 Беседа  

8 Для чего нужны 

физические 

упражнения. 

Виды 

упражнений. 

Работа мускулов. 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

dlya-chego-nuzhni-fizicheskie-

uprazhneniya-3493116.html 

Инфоурок 

9 Зарядка. 

Дыхание. 

Питание и отдых. 

Командные виды 

спорта. 

Одиночные виды 

спорта. 

1 Беседа https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

dlya-chego-nuzhni-fizicheskie-

uprazhneniya-3493116.html 

Инфоурок 

10 Игры народов 

мира. 

1 Беседа https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/10/16/igry-narodov-

mira-podborka-dlya-4-klassa 

Образовательная социальная сеть 

11 Штормовое 

предупреждение 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_04/obzh_materialy_zanytii_04.

html 

https://infourok.ru/prezentaciya-mikroby-4-klass-5155642.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mikroby-4-klass-5155642.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-pravila-lichnoy-gigieni-uhod-za-zubami-nogtyami-i-volosami-1394685.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-pravila-lichnoy-gigieni-uhod-za-zubami-nogtyami-i-volosami-1394685.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-pravila-lichnoy-gigieni-uhod-za-zubami-nogtyami-i-volosami-1394685.html
https://infourok.ru/material.html?mid=37747
https://infourok.ru/material.html?mid=37747
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-belki-4594646.html
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Основы безопасности 

Жизнедеятельности 4 класс 

12 Сигнал 

«Внимание 

всем!» 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_04/obzh_materialy_zanytii_04.

html 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 4 класс 

13 Землетрясение 1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_04/obzh_materialy_zanytii_04.

html 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 4 класс 

14 Наводнение 1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_04/obzh_materialy_zanytii_04.

html 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 4 класс 

15 Буря, смерч 1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_04/obzh_materialy_zanytii_04.

html 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 4 класс 

16  Што

рм 

1 Беседа https://иванов-

ам.рф/obzh_04/obzh_materialy_zanytii_04.

html 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности 4 класс 

17 Метель 1 Беседа  

18 Безопасность на 

водном 

транспорте 

(морском, 

речном) 

1 Беседа  

19 Безопасность 

 на 

железнодорожно

м транспорте 

2 Беседа  

20 Правила 

безопасного 

поведения в 

метро. 

2 Беседа  

21 Табакокурение 2 Беседа  

22 Алкоголь и 

алкоголизм 

2 Беседа  

23 Пиротехнические 

изделия и 

правильное 

обращение с 

ними. 

2 Беседа https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-

ostorozhno-pirotehnika-636962.html 

Инфоурок 
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24 Вывих 2 Беседа https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308/o-

bolezniakh-i-travmakh-aptechka-doma-

623030/re-3ba7b4ce-bd78-4e9f-a03d-

1a9bf1ebe5c0 

ЯКласс 

25 Инородное тело 2 Беседа https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308/o-

bolezniakh-i-travmakh-aptechka-doma-

623030/re-3ba7b4ce-bd78-4e9f-a03d-

1a9bf1ebe5c0 

ЯКласс 

26 Повязки 2 Беседа https://www.yaklass.ru/p/okruzhayushchij-

mir/4-klass/ty-i-tvoe-zdorove-6064308/o-

bolezniakh-i-travmakh-aptechka-doma-

623030/re-3ba7b4ce-bd78-4e9f-a03d-

1a9bf1ebe5c0 

ЯКласс 

Итого: 34 часа 
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