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1. Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия:  
-установка на безопасный, здоровый образ жизни;
-потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа.
Регулятивные универсальные учебные действия: 
-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности
Познавательные универсальные учебные действия: 
-проводить сравнение и классификацию объектов;
-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
-проявлять индивидуальные творческие способности.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
-обращаться за помощью;
-формулировать свои затруднения;
-предлагать помощь и сотрудничество; 
-слушать собеседника;
-договариваться и приходить к общему решению; 
-формулировать собственное мнение и позицию;
-осуществлять взаимный контроль; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметные результаты обучения: 
 - 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.

2. Содержание тем учебного курса
1. «Безопасное поведение дома и на улице» – 10 часов

1. Острые, колющие и режущие предметы
2. Осторожно, вода!
3. Причины пожара.
4. Не шути с высотой.
5. Беспорядок
6. Поведение на улице
7. Безопасность на детской площадке
8. Безопасность на спортивной площадке
9. Опасные места на улице
10. Переходим улицу

2. «Общие правила поведения в общественных местах и правила пользования бытовой 
химией» - 11 часов

1. Электричество  
2. Бытовая химия
3. Выход из квартиры
4. Лифт
5. Практическое занятие по теме «Один дома»
6. Поведение на остановке
7. Посадка и выход из городского транспорта
8. Правила поведения в автобусе, трамвае, троллейбусе.



9. Как правильно перейти дорогу после остановки городского транспорта
10. Место ребенка при посадке в автомобиле
11. Дикие животные

3. «Чрезвычайные ситуации» - 10 часов
1. Пожар и задымление
2. «А у нас в квартире газ! А у вас?»
3. Что делать, если случайно захлопнулась дверь
4. Эвакуация из дома в случае пожара
5. Эвакуация из дома при ЧС
6. Проект по теме «Опасности, которые поджидают дома»
7. Массовые мероприятия
8. Практическое занятие «Моё поведение в случае опасности»
9. Забытые вещи
10. Хулиганы

4. «Здоровый образ жизни» - 3 часов
1. Микробы. Где живут микробы?
2. Защита от микробов. Средства борьбы с микробами.
3. Для чего нужно мыться? Уход за волосами.

3. Тематическое планирование
№
п/п

Тема
план факт

1 Острые, колющие и режущие 
предметы

06.09

2 Осторожно, вода! 13.09
3 Причины пожара. 20.09
4 Не шути с высотой. 27.09
5 Беспорядок 04.10
6 Поведение на улице 11.10
7 Безопасность на детской площадке 18.10
8 Безопасность на спортивной 

площадке
25.10

9 Опасные места на улице 29.10
10 Переходим улицу 08.11

11 Электричество  15.11

12 Бытовая химия 22.11
13 Выход из квартиры 29.11

14 Лифт 06.12

15 Практическое занятие по теме 
«Один дома»

13.12

16 Поведение на остановке 20.12

17 Посадка и выход из городского 
транспорта

27.12

18 Правила поведения в автобусе, 
трамвае, троллейбусе.

29.12

19 Как правильно перейти дорогу 
после остановки городского 
транспорта

10.01

20 Место ребенка при посадке в 
автомобиле

17.01

21 Дикие животные 24.01



22 Пожар и задымление 31.01
23 «А у нас в квартире газ! А у вас?» 07.02
24 Что делать, если случайно 

захлопнулась дверь
14.02

25 Эвакуация из дома в случае пожара 21.02
26 Эвакуация из дома при ЧС 28.02
27 Проект по теме «Опасности, 

которые поджидают дома»
14.03

28 Массовые мероприятия 21.03

29 Практическое занятие «Моё 
поведение в случае опасности»

04.04

30 Забытые вещи 11.04
31 Хулиганы 18.04
32 Микробы. Где живут микробы? 25.04
33 Защита от микробов. Средства 

борьбы с микробами.
16.05

34 Для чего нужно мыться? Уход за 
волосами.

23.05
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