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Планируемыми результатами обучения ОБЖ в основной школе 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. 

 

 

К концу 1 класса научатся и узнают: 
      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 
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

       I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

       1.1. Чрезвычайные ситуации. Общие понятия  

      Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации. Авария на производстве, экологическая катастрофа, стихийное бедствие. 

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

       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. 

       IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся  

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

       4.5. Безопасное поведение на природе. 

 

П/п  
Кол-во 

часов 
Тема занятий Дата 

1 класс 

1 1 Общее понятие опасности и чрезвычайной ситуации.  

  Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Ожоги.  

2 1 Как уберечься от ожогов.  

  Кровотечения. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  

3 1 Возможные опасности и опасные ситуации, которые могут возникнуть дома.  

  Профилактика опасных ситуаций.  

4 1 Как себя вести, когда ты дома один.  

  Электричество и газ как источники возможной опасности.  

5 1 Лекарства и средства бытовой химии как источники опасности.  

6  
«Опасная высота»-опасности, возникающие при нарушении правил поведения в жилище, на 

балконах и лестничных клетках. 
 

7 1 Огонь и человек.  

  Причина возникновения пожаров в доме (помещении).  

8 1 Дым и опасность.  

  Правила безопасного поведения при возникновении пожара в доме.  

9 1 Опасные ситуации, которые могут возникнуть при контактах с незнакомыми людьми.  

10  
Правила безопасного общения с незнакомыми людьми на улице, в подъезде дома, по телефону, в 

случае если незнакомый человек стучится в дверь. 
 

11 1 Где можно и где нельзя играть.  

12 1 Наиболее безопасный путь в школу и домой.  

13 1 Правила перехода дорог.  

14 1 Движение пешеходов.  

  Дорожные знаки.  

15 1 Сигналы светофора и регулировщика.  

16 1 Мы – пассажиры, обязанности пассажира.  
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17 1 
Температура окружающего воздуха, ее влияние на здоровье человека. Одежда по сезону. Погодные 

условия (ветер, дождь, снег). 
 

18 1 Одежда по сезону.  

19  Погодные условия. Ветер, дождь, снег.  

20  Причины возникновения погодных условий.  

21  Итоговое занятие «Мы-пассажиры»  

 

 

 
Учебно-методические средства обучения. 

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2008г. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 1—4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2009. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 1 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение.2010. 

 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.2008. 

Литература  

Азбука пешехода: игра для детей младшего школьного возраста / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение: Рилионт, 2010. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 1—2 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — 2-е изд. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1—2 кл. В 2 ч. Ч. 1. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для 1—2 кл. В 2 ч. Ч. 2 / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 3—4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2010. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 3 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая тетрадь для 4 кл. / Л. П. Анастасова, П. В. Ижевский, Н. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2011. 

 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, 2010. 

Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразоват. учреждениях: кн. для учителя / И. К. Топоров. — М.: 

Просвещение, 2010. 
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