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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения курса: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
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организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета.  

В результате освоения курса внеурочной деятельности учащихся получат возможность 

узнать  об основных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; получат возможность научиться применять  правила безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  оказывать первую помощь пострадавшим; 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 
 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа в первом классе и 35 часов во 2-4 классах по 1 

часу в неделю.  

1 класс 

№ Наименование темы, содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Опасные ситуации природного 

характера (6 ч) 

Опасные ситуации в современных 

условиях жизнедеятельности. 

Чрезвычайная ситуация, авария, 

катастрофа, стихийное бедствие. 

Правила и меры безопасного 

поведения на воде в летний, 

весенний, осенний и зимний 

период. 

Беседа. Игры с 

ролевым акцентом. 

Работа в группах и 

парах 

Познавательная. 

Игровая. 

2 Опасные ситуации техногенного 

характера (4 ч.) 

Правила пожарной безопасности. 

Пожар. Виды и классы пожаров. 

Правила и меры безопасного 

поведения при использовании 

пиротехники. 

Беседа. Викторина. Познавательная. 

Игровая. 

3 Опасные ситуации социального 

характера (6 ч.) 

«Правила безопасного поведения в 

школе и дома». Некоторые общие 

правила безопасного поведения 

дома для профилактики 

криминальных ситуаций. 

Безопасность у телефона. Меры 

личной безопасности при общении 

с незнакомыми людьми. 

Беседа. Работа в 

группах, парах. 

Тренинг. 

Познавательная. 

Игровая. 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций. 

4 Дорожно-транспортная  

безопасность (11 ч) 

Безопасность на улицах. Наиболее 

безопасный путь в школу.Наш друг 

светофор.Виды перекрёстков. 

Дорожные знаки. Мы пешеходы и 

пассажиры. Транспорт. Виды 

транспорта. Аварии на дорогах. 

Экскурсия. 

Викторина. Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Познавательная. 

Игровая. 

5 Подготовка к активному отдыху 

на природе (6 ч.) 

Опасности на природе. Первая 

помощь. Правила путешественника. 

Экскурсия. Беседа. 

Практическое 

занятие 

Познавательная 

 

 

 

2 класс 
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№ Наименование темы, содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Опасные ситуации природного 

характера (6 ч) 

Знакомство с опасными ситуациями 

в современных условиях 

жизнедеятельности. Погодные 

явления и безопасность человека. 

Безопасность на водоемах 

Беседа. Игры с 

ролевым акцентом. 

Работа в группах и 

парах 

Познавательная. 

Игровая. 

2 Опасные ситуации техногенного 

характера (4 ч.) 

«Основные правила пожарной 

безопасности». Личная 

безопасность при пожаре. Опасные 

и аварийные ситуации, которые 

могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие 

правила безопасного поведения в 

быту. Безопасное обращение с 

бытовыми приборами, бытовым 

газом, средствами бытовой химии.  

Беседа. Викторина. Познавательная. 

Игровая. 

3 Опасные ситуации социального 

характера (6 ч.) 

«Правила безопасного поведения в 

школе и дома». Меры личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения 

криминальнойситуации. 

Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Умение 

предвидеть события и избегать 

опасных ситуаций.  

Беседа. Работа в 

группах, парах. 

Тренинг. 

Познавательная. 

Игровая. 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций. 

4 Дорожно-транспортная 

безопасность (12 ч) 

Дорога и участники дорожного 

движения. Азбука дорожной 

безопасности.  Правила поведения 

участников дорожного 

движения.Основные правила 

безопасного поведения при 

пользовании транспортными 

средствами. Дорожные знаки. ДТП. 

Причины их возникновения и 

возможные последствия. 

 

Экскурсия. 

Викторина. Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Познавательная. 

Игровая. 

5 Подготовка к активному отдыху 

на природе (7 ч.) 

Природа и человек.Ориентирование 

на местности. Способы определения 

сторон горизонта. Определение 

Экскурсия. Беседа. 

Практическое 

занятие 

Познавательная 
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своего места нахождения и 

направления движения на 

местности.Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по 

маршруту. 

 

3 класс 

№ Наименование темы, содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Опасные ситуации природного 

характера (6 ч) 

Стихийные бедствия.Алгоритм 

действия при чрезвычайной 

ситуации.Эвакуация.Оперативные 

службы нашего района 

 

Беседа. Игры с 

ролевым акцентом. 

Работа в группах и 

парах 

Познавательная. 

Игровая. 

2 Опасные ситуации техногенного 

характера (4 ч.) 

Пожарная безопасность. Безопасное 

поведение в бытовых условиях. 

Пожарные автомобили и 

противопожарное оборудование. 

Экскурсия в пожарную часть. 
 

Беседа.Викторина. 

Экскурсия 

Познавательная. 

Игровая. 

3 Опасные ситуации социального 

характера (6 ч.) 

«Правила безопасного поведения в 

школе и дома».  Меры личной 

безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и 

профилактика возникновения 

криминальной ситуации. 

Безопасность у телефона. Воры в 

квартире. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде дома. 
 

Беседа. Работа в 

группах, парах. 

Тренинг. 

Познавательная. 

Игровая. 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций. 

4 Дорожно-транспортная 

безопасность (12 ч) 

Участники дорожного движения. 

Правила поведения участников 

дорожного движения. ПДД. Общие 

положения. Некоторые термины. 

Основные правила безопасного 

поведения при пользовании 

транспортными средствами. 

Дорожные знаки. ДТП.  

Экскурсия. 

Викторина. Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Познавательная. 

Игровая. 

5 Подготовка к активному отдыху 

на природе (7 ч.) 

 Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности.  

Определение своего места 

Экскурсия. Беседа. 

Практическое 

занятие 

Познавательная 



8 
 

нахождения и направления 

движения на местности. Подготовка 

к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. 
 

4 класс 

№ Наименование темы, содержание Формы организации Виды деятельности 

1 Опасные ситуации природного 

характера (6 ч) 

Правила безопасного поведения. 

Стихийные бедствия. Алгоритм 

действия при чрезвычайной 

ситуации. Эвакуация. Оперативные 

службы нашего района 

 

Беседа. Игры с 

ролевым акцентом. 

Работа в группах и 

парах 

Познавательная. 

Игровая. 

2 Опасные ситуации техногенного 

характера (4 ч.) 

Пожарная безопасность. Безопасное 

поведение в бытовых условиях. 

Общие правила безопасного 

поведения в быту. Безопасное 

обращение с бытовыми приборами, 

бытовым газом, средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер 

безопасности при работе с 

инструментами и компьютером. 

Профилактика травм при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Беседа. Викторина. 

Экскурсия. 

Познавательная. 

Игровая. 

3 Опасные ситуации социального 

характера (6 ч.) 

«Правила безопасного поведения в 

школе и дома». Безопасность на 

улице. Знание своего города 

(поселка) и его особенностей. 

Умение предвидеть события и 

избегать опасных ситуаций. Умение 

выбрать безопасный маршрут 

движения по поселку, знание 

расположения безопасных зон 

Умение соблюдать правила 

безопасности в общественных 

местах, в толпе, в школе.  

Беседа. Работа в 

группах, парах. 

Тренинг. 

Познавательная. 

Игровая. 

Обсуждение 

проблемных 

ситуаций. 

4 Дорожно-транспортная  

безопасность (12 ч) 

 Правила поведения участников 

дорожного движения. ПДД. Общие 

положения. Некоторые термины. 

Основные правила безопасного 

поведения при пользовании 

транспортными средствами. 

Экскурсия. 

Викторина. Беседа. 

Практическое 

занятие. 

Познавательная. 

Игровая. 
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Дорожные знаки. ДТП. Причины их 

возникновения и возможные 

последствия. 

5 Подготовка к активному отдыху 

на природе (7 ч.) 

Природа и человек. Общение с 

живой природой – естественная 

потребность человека для развития 

своих духовных и физических 

качеств. Ориентирование на 

местности. Способы определения 

сторон горизонта. Определение 

своего места нахождения и 

направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по 

маршруту. 

 

Экскурсия. Беседа. 

Практическое 

занятие 

Познавательная 

 

 

 

  



10 
 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1 класс 2- 4 класс 

1. Опасные ситуации природного характера 6 6 

2. Опасные ситуации техногенного характера 4 4 

3. Опасные ситуации социального характера 6 6 

4. Дорожно-транспортная безопасность 11 12 

5. Подготовка к активному отдыху на природе 6 7 

ИТОГО: 33 35 

Тематическое планирование 

 1 класс 

№  

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

Раздел  

I Опасные ситуации природного характера 6  

1 Опасные ситуации  в современных условиях 

жизнедеятельности 

 1 

2 Опасные ситуации  в современных условиях 

жизнедеятельности 

 1 

3 Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, стихийное 

бедствие. 

 1 

4 Правила и меры безопасного поведения на воде в 

осенний и зимний период. 

 1 

5 Правила и меры безопасности на воде в весенний 

период. 

 1 

6 Правила и меры безопасного поведения на водоёмах в 

летний период. Основные спасательные средства. 

 1 

II Опасные ситуации техногенного характера 4  

7,8 Правила пожарной безопасности.   2 

9 Внимание – пожар!  1 

10 Правила и меры безопасного поведения при 

использовании пиротехники. 

 1 

III Опасные ситуации социального характера. 6  

11,12 Опасная ситуация в школе.  2 

13 Один дома.Опасность у тебя дома.  1 

14 Один дома.Звонок в дверь, звонок по телефону.  1 

15 Как вести себя с незнакомыми людьми.  1 

16 Когда четвероногие друзья опасны.  1 

IV Дорожно-транспортная  безопасность 11  

17,18 Безопасность на улицах. Наиболее безопасный путь в 

школу. 

 2 
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19 Наш друг светофор.Виды перекрёстков.  1 

20 

 

Знакомство с дорожными знаками. Конкурс «Угадай 

скорее знак» 

 1 

21 Встреча с сотрудником ГИБДД.  1 

22 Мы – пешеходы! Практическое занятие. 

Правила движения группой по улицам поселка. 

 1 

23 Знакомство с транспортом.  1 

24 Мы пассажиры!  1 

25 Внимание – авария!  1 

26 Экскурсия «Улицы поселка»  1 

27 Викторина «Улица полна неожиданностей».  1 

V Подготовка к активному отдыху на природе 6  

28 Мы – путешественники!  1 

29 «Не трогай нас!» отдыхаем без опасности.  1 

30 Опасные растения и грибы.  1 

31 Первая помощь.  1 

32 «Осторожно – лето!»  1 

33 Обобщающий урок – экскурсия.  1 

  33 

2 класс 

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Кол-во часов 

Раздел  

I Опасные ситуации природного характера 6  

1,2 Знакомство с опасными ситуациями  в современных 

условиях жизнедеятельности.  

 2 

3 Погодные явления и безопасность человека  1 

4 Безопасность на водоемах  1 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера  1 

6 Мир и безопасность  1 

II Опасные ситуации техногенного характера 4  

7 Что такое огонь. Пожар как явление  1 

8 Отчего происходят пожары  1 

9 Правила пожарной безопасности в школе и быту  1 

10 Правила пожарной безопасности в школе и быту. 

Рассказы о некоторых характерных пожарах. 

 1 

III Опасные ситуации социального характера. 6  

11 Мир и безопасность  1 

12 Опасность у тебя дома. Электричество  1 

13 Опасность у тебя дома. Открывать ли дверь  1 
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14 Один дома. Звонок по телефону.  1 

15 Как вести себя с домашними питомцами  1 

16 Как вести себя с незнакомыми людьми  1 

IV Дорожно-транспортная  безопасность 12  

17 Безопасность на улицах. Переход и светофор.  1 

18 Переходим улицу.  1 

19 Дорожные знаки  1 

20 Дорожные знаки «Пешеходный переход», «Надземный 

пешеходный переход» 

 1 

21 Пешеходная дорожка и езда на велосипеде  1 

22 Мы – пешеходы! Практическое занятие. 

Правила движения группой по улицам поселка. 

 1 

23 Внимание! Авария! Как защитить себя во время 

аварии. 

 1 

24 Виды транспорта. Правила для пассажиров.  1 

25 Встреча с сотрудником ГИБДД.  1 

26,27 Экскурсия по улице, на которой расположена школа.  2 

28 Игра «Мы едем по городу»  1 

V Подготовка к активному отдыху на природе 7  

29 Мы – путешественники. Отдыхаем без опасности  1 

30 Съедобные грибы и ягоды  1 

31 Лесные пожары. Как их избежать  1 

32 С кем дружат болезни  1 

33 Если хочешь быть здоров  1 

34 О здоровом образе жизни  1 

35 Двигательная активность и закаливание организма  1 

3 класс 

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

Раздел  

I Опасные ситуации природного характера 6  

1 Стихийные бедствия. Землетрясение.   1 

2 Стихийные бедствия. Наводнения  1 

3 Стихийные бедствия. Ураганы, бури, смерчи  1 

4 Алгоритм действия при чрезвычайной ситуации.  1 

5 Эвакуация.  1 

6 Оперативные службы нашего района  1 

II Опасные ситуации техногенного характера 4  

7 Пожарная безопасность  1 

8 Безопасное поведение в бытовых условиях  1 
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9 Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование 

 1 

10 Экскурсия в пожарную часть  1 

III Опасные ситуации социального характера. 6  

11 Личная безопасность в подъезде  1 

12 Опасные места в доме  1 

13 Правила поведения в лифте  1 

14 Поведение в толпе  1 

15 Захват заложников  1 

16 Освобождение заложников  1 

IV Дорожно-транспортная  безопасность 12  

17 Для чего нужны правила дорожного движения  1 

18 Улица  1 

19 Транспорт  1 

20 Пассажир  1 

21 Правила обхода транспорта  1 

22 Автомобильный светофор  1 

23 Регулировщик  1 

24 Пешеходный светофор  1 

25 Пешеходный переход  1 

26 Перекресток. Подземный переход  1 

27,28 Дорожные знаки  2 

V Подготовка к активному отдыху на природе 7  

29 В лес за ягодами и растениями  1 

30 Ориентиры на местности  1 

31 В лес за грибами  1 

32 Опасные игры в лесу  1 

33 Встречи с животными  1 

34 Если случилась беда. Потерялся  1 

35 Уроки Айболита  1 

4 класс 

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

Раздел  

I Опасные ситуации природного характера 6  

1 Гроза. Правила безопасного поведения  1 

2 Буря. Правила безопасного поведения  1 

3 Смерч. Правила безопасного поведения  1 

4 Землетрясение. Эвакуация.  1 
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5 Обвалы, оползни, сели.  1 

6 Оперативные службы нашего района.   1 

II Опасные ситуации техногенного характера 4  

7 Пожары и взрывы  1 

8 Лесные пожары  1 

9 Выброс ядовитых веществ  1 

10 Гидродинамические аварии  1 

III Опасные ситуации социального характера. 6  

11 Правила обращения с электроприборами  1 

12 Правила обращения с газовыми приборами  1 

13 Радиационная опасность  1 

14 Освобождение заложников  1 

15 Службы защиты от опасностей нашего района  1 

16 Предупреждение бытового травматизма  1 

IV Дорожно-транспортная  безопасность 12  

17 Безопасность в авиатранспорте  1 

18 Безопасность в железнодорожном транспорте  1 

19 Правила поведения в метро  1 

20 Безопасность в наземном транспорте  1 

21 Правила перехода через дорогу  1 

22 Личная безопасность на улице  1 

23 Выбор наиболее безопасных маршрутов в школу и 

домой 

 1 

24 Виды перекрестков. Игра «Угадай, какой знак»  1 

25 Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Ее предназначение и задачи. 

 1 

26 Езда на велосипеде, скутере  1 

27,28 Экскурсия по улицам города. Изучение дорожной 

разметки 

 2 

V Подготовка к активному отдыху на природе 7  

29 Правила поведения в лесу  1 

30 Укусы насекомых  1 

31 Дикие животные  1 

32 Правила поведения на воде  1 

33 Правила поведения в лодке  1 

34 Помощь утопающему  1 

35 Уроки Айболита. Солнечный удар, носовое 

кровотечение, ожоги 

 1 

 

 


