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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

ВО 2 КЛАССЕ 

Обучающиеся должны: 

Личностные: 

- осознавать себя гражданами страны, учениками, членами семьи; 

- осознавать себя членами ученического коллектива; 

- адаптироваться к условиям обучения; 

- обладать духовными и физическими качествами, обеспечивающими 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

Метапредметные: 

уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- уметь обобщать объекты по существенным признакам; 

- уметь сравнивать объекты по нескольким признакам; 

- уметь слушать собеседника и вести диалог; 

- владеть умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

- владеть умениями анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- владеть умениями обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- владеть умениями выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека;. 

Предметные: 

в познавательной сфере: 

- иметь представление об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- иметь представление о влиянии последствий чрезвычайных ситуаций на 

безопасность личности, общества и государства; 

- иметь представление о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; 

- иметь представление об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

в коммуникативной сфере: 

- уметь информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 3 КЛАССЕ 

Обучающиеся должны: 

Личностные: 

- уважительно относиться к чужому мнению, уметь контактировать с 

окружающими людьми, адекватно вести себя в социуме; 

- иметь социально-бытовые, трудовые умения и навыки, обеспечивающие 

безопасную жизнедеятельность 

Метапредметные: 

- способствовать взаимопомощи; 

-владеть навыками самостоятельного определения цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - уметь воспринимать и перерабатывать информацию в целях личной безопасности в 
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повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- иметь опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметные: 

в познавательной сфере 

- иметь представление о здоровом образе жизни; 

- уметь оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- уметь 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; 

в коммуникативной сфере: 

- уметь отстаивать свою точку зрения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 4 КЛАССЕ 

Обучающиеся должны: 

Личностные: 

- иметь потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, осознанного 

выполнения правил безопасности жизнедеятельности; 

- иметь ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 

- стремиться к учебному сотрудничеству с учителем. 

- уметь выражать свои мысли и иметь способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- уметь действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

- уметь взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные: 

в познавательной сфере: 

- иметь представление о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

в ценностно-ориентационной сфере: 

- уметь анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

в коммуникативной сфере: 

- уметь находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

• адаптация учащихся к условиям обучения; 

• формирование элементарных навыков уважительного отношения к чужому 

мнению; 

• принятие социальной роли ученика, развитие предпосылки учебной 

деятельности; 

• формирование коммуникативных умений и социальных контактов с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социуме; 

• формирование элементарных практических знаний об окружающем 

природном и социальном мире, способствующих социальной реабилитации и адаптации; 

• формирование социально-бытовых, трудовых умений и навыков, 
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обеспечивающих безопасную жизнедеятельность 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, бережному 

отношению к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 

• освоение начальных норм познавательной и личностной рефлексии; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• обобщение объектов по существенным признакам; 

• умение сравнивать объекты по нескольким признакам; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• способность к взаимопомощи; 

• осуществление учебного сотрудничества с учителем. 

Базовый уровень. 

Учащиеся к концу обучения в начальной школе должны знать: 

• правила перехода дороги, перекрестка; виды транспортных средств; 

• правила движения на велосипедах; 

•  правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

• правила движения пешеходов по загородной дороге; 

• обязанности пассажиров; 

• правила посадки и высадки из транспортного средства; 

• правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 

общественном транспорте; 

• источники возможной опасности и опасные ситуации, которые могут 

возникнуть дома; 

• меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

• признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

• правила обеспечения сохранности личных вещей; 

• как оповещаю население о чрезвычайных ситуациях; 

•  о чрезвычайных ситуациях природного характера: ураган, снегопад, метель, 

наводнение, землетрясение их последствия. 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

• ядовитые растения грибы, ягоды; 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

• правила поведения на пляже. 

•  основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при 

катании на лодке; способы и средства спасения утопающих; основные спасательные средства; 

• как ориентироваться на местности; 

• как организовать безопасную переправу через водную преграду; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• когда следует вызывать «скорую помощь» и порядок ее вызова; 

•  основные понятия - «здоровье», «здоровый образ жизни»; факторы, влияющие 

на состояние здоровья (курение, алкоголь, токсикомания). 

иметь представление: 

• об опасных погодных явлениях, наиболее характерных для региона 

проживания; 

• правила безопасного поведения на улицах. Где можно и где нельзя играть; 

• об опасности на водоемах. 
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должны уметь: 

• правильно вести себя на водоеме зимой; 

• уметь правильно вести себя при встрече с опасными животными и 

насекомыми. 

• правильно переходить дороги при высадке из транспортных средств 

• переходить дорогу, перекресток; 

• различать сигналы светофора; 

• правильно садиться и выходить из общественного транспорта; 

• двигаться по загородной дороге, в том числе группой; 

•  правильно вести себя при возникновении пожара в общественном месте или 

в общественном транспорте; 

• разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

• соблюдать меры безопасности при пользовании предметами

 бытовой химии, электрическими, газовыми приборами и печным 

отоплением; 

• оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

• действовать при обнаружении загорания в лесу, в поле. 

• ориентироваться на местности: определить стороны горизонта по компасу и 

местным предметам. Завязать 1 -2 вида узлов, развести и погасить костер; 

• вызвать «скорую помощь», оказать первую доврачебную помощь при 

порезах и ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при попадании инородного тела в глаз, ухо и 

нос, при укусе насекомыми, собакой, кошкой, при кровотечении из носа; 

• оказать первую помощь при травме опорно-двигательного аппарата (кисти 

рук, бедра, колена). 

Развитие жизненной компетенции проявляется в: 

• умении адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: 

в еде, в физической нагрузке и т.п.; 

• умении пользоваться личными адаптивными средствами в разных ситуациях 

(очки, кресло, слуховой аппарат и т.п.); 

• умении адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему («У меня болит…», «Сладкие фрукты мне нельзя» и 

т.п.); 

• умении обратиться ко взрослому при затруднениях в учебном процессе 

(«Мне не видно», «Можно я пересяду», «Повторите пожалуйста» и т.п.); 

• овладении навыками коммуникации; 

• овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• представлении об устройстве домашней жизни, умеет включаться в 

разнообразные повседневные дела; 

• представлении об устройстве школьной жизни; 

• умении ориентироваться в школьном пространстве; 

• умении включаться в разнообразные школьные дела; 

• умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить намерения, 

завершить разговор; 

• использовании вещи в соответствии с их функциями; 

• умении адекватно вести себя в быту с точки зрения безопасности для себя и 

окружающих; 

• знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса (в семье, в школе, в транспорте, в магазине и т.д.); 

• умении адекватно использовать социальные ритуалы; 
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• умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях. 

 

 
Содержание учебного предмета. 

2 класс  

Р-I Основы комплексной безопасности 

Условия безопасного поведения учащихся. 

Окружающая среда что это? Взаимодействие человека с окружающей средой. Какие 

опасности могут возникнуть в повседневной жизни? Что нужно сообщить при вызове 

экстренных служб? 

Современное жилище. 

Современное жилище, его конструкция и особенности коммунально - бытового 

обеспечения. Чем оно опасно для человека? Виды опасных и вредных факторов 

современного жилища. Как правильно пользоваться электроприборами, газом, водой? 

Огонь друг и враг человека. 

Какую пользу приносит огонь человеку и какой вред может он причинить ему. 

Противопожарные меры, которые мы должны знать и как действовать при пожаре. Средства 

остановки огня. «План эвакуации». Средства защиты дыхания. 

Природа. 

Взаимодействие человека с природной средой. Правила поведения с природой и 

животными. Съедобные и несъедобные грибы, ягоды, плоды. Способы самоспасения, 

помощь терпящим бедствие на воде. Меры безопасности при обращении и уходе за 

животными. Если ты заблудился в лесу. Компас. Экология. 

Правила поведения учащихся на улице. Дорожно - транспортный травматизм. 

Повторение изученного в 1 классе о ПДД. Что такое ДТП? Места игр, катания на 

велосипедах, лыжах, роликах, коньках. Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Движение пешеходов запрещено». Разметка улиц. Ожидание общественного транспорта. 

Посадка и высадка пассажиров 

P - IV  Основы медицинских знаний и оказание  

первой медицинской помощи 

Основы здорового образа жизни. 

Немного о ЗОЖ. Питание по времени. Переедание. Недоедание. Личная гигиена. 

Средства личной гигиены. Одежда. Сезонная одежда. Что если неправильно оделся? 

Практические занятия 

Ролевая игра «Позвони в экстренную службу». Конкурс рисунков на тему 

«Безопасная комната». Действия при возникновении пожара. Бизнес игра «Мы из Гринписа». 

Если заблудился в лесу. 

 

3-4 класс  

 

Р – 1 Основы комплексной безопасности  

Предупреждение бытового травматизма  

Основные причины бытового травматизма среди детей: шалости (на балконах, 

чердаках и крышах, у открытых окон, катание по лестничным перилам, игры с огнем, 

«химические эксперименты» с карбидом, серой и пр., рогатки, самопалы, прикасание к 

неизолированным электрическим проводам,  баловство в лифте, на стройплощадке и в 

местах ремонта дорог, коммуникаций, у открытых люков и др.). 

 

Безопасность на воде  

Меры безопасности при пользовании гребными лодками. Водоемы нашей местности, 

правила купания в них и меры безопасности. Основные и подручные средства спасения на 

воде. 
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Безопасность пешеходов 

Виды транспортных средств. Любой движущийся транспорт — угроза безопасности 

человека. Интенсивность и скорость движения городского транспорта. Может ли машина 

(автобус, трамвай и т. д.) сразу остановиться? Тормозной путь. Тормозное расстояние. 

Стоящий (остановившийся) транспорт — как его обходить. 

 

Когда ты становишься водителем 

Езда на велосипеде,  мопеде.  Основные правила езды и меры безопасности. 

Соблюдение правил дорожного движения велосипедистами. 

 

Знаем ли мы правила дорожного движения (ПДД)  

Причины дорожно-транспортного травматизма пешеходов и пассажиров: 

невыполнение пешеходами правил движения, несоблюдение пассажирами правил поведения 

в транспорте, недисциплинированность на улице и транспорте и др. 

 

Железнодорожный переезд  

Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда 

через них. Охраняемые и неохраняемые переезды. Условия безопасности при пользовании 

электропоездами. 

 

Государственная  инспекция дорожного движения (ГИБДД)  

Предназначение и задачи, решаемые ГИБДД. Чрезвычайная ситуация на дорогах — 

что делать?  

 

Практические занятия 

Выход на природу: на поляне или в лесу учащиеся находят лекарственные и опасные 

растения, ягоды и плоды. Рассказывают о порядке их сбора и применения. 

Ориентирование на местности: как определить расстояние; как определить стороны 

горизонта по местным предметам, по солнцу и по приборам. 

Знаем ли мы правила дорожного движения (ПДД). Игры на макетах. Соревнования 

велосипедистов. Как правильно пользоваться огнетушителем. 

 

P - III Основы здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни  

Понятие о здоровье и факторах, на него влияющих  

Влияние окружающей среды на здоровье человека. Взаимосвязь здоровья и образа 

жизни. Режим учебы и отдыха. Рациональное питание, физическая культура, закаливание. 

Личная и общественная гигиена. Инфекционные заболевания и их профилактика. 

Начальные сведения о вредных привычках (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков) и их влияние на здоровье человека. Вред пассивного курения. 

 

P - IV  Основы медицинских знаний и оказание  

первой медицинской помощи 

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста и первая 

медицинская помощь  

Основные виды и причины травм в младшем школьном возрасте (увязать с темой I 

раздела). Первая медицинская помощь при травмах. Выработка умений по оказанию первой 

медицинской помощи при травмах. Выработка умений по оказанию первой помощи при сса-

динах, порезах, ожогах, укусах насекомых, носовом кровотечении, попадании инородного 

тела в глаз. Понятие о само -, и взаимопомощи. 
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Учебно-тематический план 

2класс 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы занятия 

Колич

ество часов 

В том числе 

Практ

ических 

работ 

Экс

курсий 

Р - 

1 

Основы комплексной 

безопасности 

24   

Те

ма 1 

Условия безопасного 

поведения учащихся. 

3   

Те

ма 2 

Окружающая среда, что 

это? 

 

5  1 

Те

ма 3 

Современное жилище. 3   

Те

ма 4 

Огонь – друг и враг 

человека. 

4   

Те

ма 5 

Природа  животные  5   

Те

ма 6 

Правила поведения 

учащихся на улице и дороге. 

Дорожно -транспортный 

травматизм. 

 

4 1  

P-

IV 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

10   

Те

ма 7 

Основы здорового образа 

жизни 

4     2         

Те

ма 8 

Школа здоровья 6   

Те

ма 9 

  4   

Всего часов 34   

 

Учебно-тематический план 

3- 4 класс 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модуля, 

раздела, темы занятия 

Колич

ество часов 

В том числе 

Практ

ических 

работ 

Экс

курсий 
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Р - 

1 

Основы комплексной 

безопасности 

20 5 1 

Те

ма 1 

Предупреждение бытового 

травматизма 

5 1  

Те

ма 2 

Безопасность на воде 2   

Те

ма 3 

Безопасность пешеходов 3 2  

Те

ма 4 

Когда ты становишься 

водителем 

3 1  

Те

ма 5 

Знаем ли мы правила 

дорожного движения 

2 1  

Те

ма 6 

Железнодорожный 

переезд 

3  1 

Те

ма 7 

Государственная 

инспекция дорожного движения 

(ГИБДД) 

2   

P-

III 

Основы здорового образа 

жизни 

10 4 1 

Те

ма 8 

Основы здорового образа 

жизни 

6 2  

     

Те

ма 9 

Понятие о здоровье и 

факторах на него влияющих 

4 2  

P-

IV 

Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

5 3  

Те

ма 10 

Основные виды травм у 

детей младшего возраста и 

первая медицинская помощь 

5            

3 

 

Всего часов 34 12 2 
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