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Рабочая программа внеаудиторной нагрузки для 1 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеаудиторной нагрузки  
 

Программа предусматривает достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
- личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
Метапредметные  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
- моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметные результаты: 

 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. 
 
 

 

2. Содержание курса внеаудиторной нагрузки с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 (всего – 16 часов, 1 час в неделю, 1 полугодие) 
 

Направление: социальное воспитание. 

Формы организации: кружки, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, творческие и 

исследовательские проекты. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, социальное творчество, игровая, 

познавательная, художественное творчество. 

 
Содержание курса внеаудиторной нагрузки 

 
Один дома 
Острые, колющие и режущие предметы 
Опасные предметы: ножницы, нож, иголка, отвертка, булавка, спицы 
Причины пожара 
Зажигалка, спички, утюг, плита, ёлочная гирлянда, бенгальские огни 
Не шути с высотой 
Балкон, окно, неустойчивые стулья (табуреты) 
Улица 
Поведение на улице 
Игры на проезжей части, игровая площадка, мяч, велосипед, ролики  
Безопасность на детской площадке 
Детская площадка, качели, горка, карусель 
Безопасность на спортивной площадке 
Спортивная площадка, ворота, каток, защитная экипировка 
Опасные места на улице 
Колодец, стройка, гаражи, линии электропередач, подвал 
Что делать, если потерялся в городе? 
Домашний адрес, опасные люди (незнакомец, бомжи, представители субкультур), 

дежурный на станции, семейная пара 
Школа 
Переходим улицу (дорога в школу) 
Подземный и наземный переходы, зебра, светофор, знаки пешеходного перехода 
Поведение в школе 
Сменная обувь, перемена, поведение на перемене, подготовка к уроку, поведение во время 

пожарной тревоги, эвакуация 

Природа 
Ядовитые растения 
Отравление ядовитыми растениями, борщевик, лютик, молочай, белена 
Ядовитые и съедобные ягоды 
Ядовитые и съедобные ягоды: жимолость, вороний глаз, волчье лыко, ландыш, малина, 

земляника, черника, ежевика 



Ядовитые и съедобные грибы 
Ядовитые и съедобные грибы: бледная поганка, желчный гриб, мухомор, ложная лисичка, 

белый гриб(боровик), сыроежка, подосиновик, лисичка 
Опасные насекомые 
Оса, клещ, овод, комар, укус 

Гигиена 
Зачем нужно мыть руки? 
Грязные руки, бактерии, мытьё рук 
Чем опасны немытые фрукты и овощи? 
Немытые фрукты и овощи 
Умывание 
Умывание, чистка зубов, мочалка, зубная паста и щётка, мыло, расчёска 
Выбираем одежду по сезону 
Тёплая куртка, плащ, резиновые сапоги, панама 
Первая помощь 
Ожог 
Ожог, кипяток, пар, горячие(опасные) предметы 
Солнечный удар 
Солнечный удар, панама, навес, тень, перегрев 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема. 

 Один дома (3 часа) 

 

1 Острые, колющие и режущие предметы 

Опасные предметы: ножницы, нож, иголка, отвертка, булавка, спицы 

 

2 

 

Причины пожара 

Зажигалка, спички, утюг, плита, ёлочная гирлянда, бенгальские огни 

 

3 Не шути с высотой 

Балкон, окно, неустойчивые стулья (табуреты) 

 Улица (4 часа) 

4 Поведение на улице 

Игры на проезжей части, игровая площадка, мяч, велосипед, ролики 

 

5 Безопасность на детской площадке 

Детская площадка, качели, горка, карусель 

Безопасность на спортивной площадке 

Спортивная площадка, ворота, каток, защитная экипировка 

 



6 Опасные места на улице 

Колодец, стройка, гаражи, линии электропередач, подвал 

 

7 Что делать, если потерялся в городе? 

Домашний адрес, опасные люди(незнакомец, бомжи, представители субкультур), 

дежурный на станции, семейная пара 

 Школа (2 часа) 

 

 

8 Переходим улицу (дорога в школу) 

Подземный и наземный переходы, зебра, светофор, знаки пешеходного перехода 

9 Поведение в школе 

Сменная обувь, перемена, поведение на перемене, подготовка к уроку, поведение во 

время пожарной тревоги, эвакуация 

 Природа (4 часа) 

10 Ядовитые растения 

Отравление ядовитыми растениями, борщевик, лютик, молочай, белена 

11 Ядовитые и съедобные ягоды 

Ядовитые и съедобные ягоды: жимолость, вороний глаз, волчье лыко, ландыш, 

малина, земляника, черника, ежевика 

12 Ядовитые и съедобные грибы 

Ядовитые и съедобные грибы: бледная поганка, желчный гриб, мухомор, ложная 

лисичка, белый гриб(боровик), сыроежка, подосиновик, лисичка 

13 Опасные насекомые 

Оса, клещ, овод, комар, укус 

 Гигиена (2 часа) 

14 Зачем нужно мыть руки? 

Грязные руки, бактерии, мытьё рук 

Чем опасны немытые фрукты и овощи? 

Немытые фрукты и овощи 

15 Умывание 

Умывание, чистка зубов, мочалка, зубная паста и щётка, мыло, расчёска 

Выбираем одежду по сезону 

Тёплая куртка, плащ, резиновые сапоги, панама 

 Первая помощь (1 час) 

16 Ожог 

Ожог, кипяток, пар, горячие(опасные) предметы 

Солнечный удар 

Солнечный удар, панама, навес, тень, перегрев 

 



 

 

 


