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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности социального направления кружка 

«Универсальный код безопасности»   разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373),  

 положения о рабочей программе по  внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ № 

12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

 

Программа кружка  «Универсальный код безопасности» разработана на основе 

модульной программы «Курс интерактивных занятий по профилактике детского 

травматизма и формированию культуры собственной безопасности «Универсальный КОД 

безопасности» Сидориной Н.А., Устинова М.В., Дулесовой Н.А. 

Цель программы  – создание условий для воспитания у обучающихся  ответственного 

отношения к личной и общественной безопасности и формирование у них опыта безопасной 

жизнедеятельности. 

Задачи курса: 

 обучать обучающихся умению распознавать и оценивать опасности окружающей 

среды; 

 раскрывать систему знаний об опасностях различного происхождения, мерах по их 

предотвращению, ликвидации их последствий; 

 формировать навыки законопослушного поведения на дороге, вблизи водоемов, в 

лесу; 

 прививать обучающимся навыки защиты и самозащиты, помощи и взаимопомощи в 

ситуациях, опасных для их физического, психологического здоровья и жизни; 

 формировать систему знаний о здоровье и здоровом образе жизни. 

Программа построена с учётом уровня подготовки и общего развития обучающихся 

начальной школы и включает в себя основные, наиболее часто встречающиеся опасные 

ситуации, в которых ребенок может оказаться дома, на улице, в школе, в природных 

условиях. 

  Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

- работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 

 -изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций 

(например, знакомство с правилами дорожного движения на улицах, площадях и 

перекрёстках, расположенных вблизи школы). 

  Игровые технологии, видео-уроки, применяемые в программе, дадут возможность 

включиться ребенку в практическую деятельность, в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения дома, на дорогах и улицах. 

Основными принципами программы являются: 

 Системность; 

 Доступность; 

 Целостность; 

 Рефлексивность; 

 Сотворчество; 

 Принцип возрастного соответствия. 

Изучение данного курса позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Личностными результатами изучения данного курса являются: 
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-формирование у детей необходимых умений и навыков безопасного    поведения в 

повседневной жизни в случае возникновения различных  опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- воспитание чувства справедливости, ответственности;     

-развитие самостоятельности суждений. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

-осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

-расширение знаний о правилах поведения в среде обитания, на дорогах и в транспорте; 

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение режима дня; 

-расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания  и 

конструировании курса особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов. С этой целью планируется формирование у обучающихся  

следующих универсальных  учебных действий:  

-познавательные, как способность применять для решения практических задач различные 

умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные,  как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

-коммуникативные,  как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

 

 

Формы и методы подведения итогов: 

 

 тестирование 

 викторина 

 экскурсия 

 участие во Всероссийском конкурсе «Спасатель -2017» 
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Содержание программы внеурочной деятельности  

«Универсальный код безопасности» 

 
№ Наименование разделов Количество 

часов 

1. Модуль «Безопасность на улице, в путешествиях на 

транспорте». 

 5 ч  

2. Модуль    «Безопасность в мире окружающей природы».  6 ч  

3. Модуль     «Безопасность в обществе». 7 ч   

4. Модуль      «Безопасность в быту».  5 ч  

5. Модуль «Безопасность использования ресурсов 

информационного пространства». 

3 ч  

6. Модуль    «Безопасность при занятиях физической культурой 

и спортом» 

5 ч  

7. Модуль «Безопасность в мире окружающей природы: 

стихийные бедствия». 

3 ч  

 Всего часов 34 ч  
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Тематическое  планирование в 4 «А» классе 

 
 № 

 

Тема урока 

Дата проведения 

 

План Коррек 

тировка 

Модуль «Безопасность на улице, в путешествиях на транспорте». 

1.  Правила дорожного движения (для пешеходов и транспорта)  07.09.  

2. Несчастные случаи с пешеходами. Использование правил КОДа.  

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова скорой 

медицинской, службы ГИБДД, - «7 шагов».  

14.09  

3.  «Правила  безопасного поведения для юных велосипедистов    21..09  

4. Правила поведении в общественном транспорте Городской 

общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

маршрутное такси).  

28.09  

5. Аварии на транспорте. Использование правил КОДа. «Навыки 

привлечения  экстренной    помощи    извне» 

Различные виды травм и привлечение соответствующей 

необходимой помощи извне. Алгоритм вызова скорой медицинской 

помощи, полиции, пожарной службы, МЧС, пр. - «7 шагов». 

  

05.10  

6. «Незнакомый маршрут» Умение обращаться за помощью к 

окружающим  

12.10  

7. «Опасная» экспедиция в мир окружающей природы  19.10  

8. «Тайны леса» Перечень опасностей и определение их уровней 

риска. Лесные растения и грибы. Животный мир леса (опасные 

животные, змеи, насекомые, птицы, пр.).Необходимая экипировка 

при походе в лес.  

26.10  

9. Оказание первой медицинской помощи в нестандартной ситуации 

Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов».  

09.11  

10. «Водные пространства»Перечень опасностей и определение их 

уровней риска. Опасные обитатели рек и морей.  

Правила поведения на воде (лето, зима).Использование правил 

КОДа. Принципы «самопомощи», 

Алгоритм спасения на воде и оказания первой медицинской 

помощи. Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов». 

16.11  

11. «Огненный рейс» Основные виды и причины пожаров. Правила 

пожарной безопасности. «Осторожно: пиротехника!» 

Профилактика пожаров. Использование правил КОДа 

Основные действия при пожаре. Последствия пожаров. 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова скорой 

медицинской помощи, пожарной службы, МЧС, - «7 шагов». 

23.11  

Модуль 3 – «Безопасность в обществе».  

12. Вводная часть – перечень возможных опасностей. 

 «Как вести себя в толпе». «Массовые зрелищные мероприятия, - 

главные опасности и запреты в поведении». Использование правил 

КОДа. 

Понятия: «толерантность», «терпимость к окружающим», пр. 

Правила безопасного общение со сверстниками. 

30.11  
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«Осторожно – сектанты!» 

13. «Поведение в толпе и при посещении массовых зрелищных 

мероприятий» Оказание первой медицинской помощи. «Общие 

правила безопасного общения с окружающими».  

07.12  

14. «Нестандартные ситуации на улице и в общественных местах» 

Классификация нестандартных ситуаций по степени опасности. 

Определение уровня риска. Принципы общения с незнакомыми 

людьми. Использование правил КОДа. Умение сказать «НЕТ». 

Алгоритм вызова полиции, скорой медицинской помощи, - 

«7 шагов». 

14.12  

15. -«Контролируй обстановку» 

Индикаторы опасности. Умение их распознавания 

21.12  

16. «Оценивай риски»Высокая степень риска, средняя степень риска, 

низкая степень риска 

28.12  

17. «Действуй правильно и быстро»Составление алгоритма действий (в 

соответствии со степенью риска).Типичные ошибки. 

18.01  

18. Разговор по телефону. 

Использование функции «НАВИГАТОР» в мобильном телефоне. 

Использование правил КОДа.  Основные действия при потери 

ориентации в городе (если  заблудились (потерялись). 

25.01  

Модуль ».Безопасность в быту  

19. «Бытовые травмы» (вводная часть) «Домашние» опасности. 

Причины и виды травм Алгоритм использования правил КОДа 

01.02  

20. «Газовая» опасность «Газовые» приборы в городской квартире и 

загородном доме. Причины опасных ситуаций с бытовым газом. 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

08.02  

21. «Электрическая» опасность «Электороопасные» места в 

загородном доме и городской квартире. Причины поражения током 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

15.02  

22. «Бытовые отравления» Ядовитые вещества, наиболее часто 

используемые в быту. «Внимание - лекарственные препараты!». 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи  

 

22.02  

23. «Ожоги» Пожар в быту и причины его возникновения.  

Химические ожоги. Иные бытовые ожоги (вода, пар, пр.).  

Использование правил КОДа. Возможные самостоятельные 

действия по устранению очага пожара и его тушению. Оказание 

первой медицинской помощи.  

 

01.03  

Модуль  6 – «Безопасность использования ресурсов информационного пространства». 

24. Вводная часть  

Знакомство с многообразием информационного пространства и его 

опасностями. 

15.03  

25. «Средства массовой информации, кинематограф, реклама и 

издательская литература» Основные направления и последствия 

психологической атаки источников недостоверной и бездуховной 

информации. Опасности «жёлтой прессы» и сомнительной 

22.03  
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рекламы. 

«Фильмы для взрослых – хорошо или плохо?» Использование 

правил КОДа. 

26. «Компьютер» Опасности, подстерегающие в путешествиях по 

социальным сетям в Интернете. Уровень достоверности 

информации, полученной из Интернета и перечень опасностей при 

её использовании.  Интернет-зависимость и её последствия. 

Профилактика и противостояние этой зависимости. 

Использование правил КОДа. Основные гигиенические правила 

работы за компьютером. Вирусы и антивирусное обеспечение. 

27.03  

Модуль 7 – «Безопасность при занятиях физической культурой и спортом» 

27. Вводная часть Актуальность содержания  модуля. 

Перечень наиболее частых травм, полученных  обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 

05.04  

28. Безопасность эксплуатации спортивных залов и сооружений  

Основные необходимые условия безопасности эксплуатации 

спортивных залов (помещений) и визуальное определение их 

нарушений. Основные необходимые условия безопасности 

эксплуатации стадионов, открытых спортивных площадок, 

велосипедных трасс, пр. и визуальное определение их нарушений. 

Использование правил КОДа. 

Алгоритм действий при выявлении нарушений. 

12.04  

29. «Безопасность занятий физической культурой и спортом в крытых 

спортивных залах» Основные общие правила безопасности 

поведения при занятиях в спортивном зале.  

Основные правила визуального контроля за установкой и 

креплением  оборудования в зале для его безопасной эксплуатации. 

Необходимость соблюдения правил поведения и  безопасности 

эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря при занятиях 

конкретными видами спорта Оказание первой медицинской 

помощи 

19.04  

30. «Безопасность занятий в бассейнах» Основные риски и правила 

безопасности поведения при занятиях в бассейне. Визуальный 

контроль за исправностью спортивного оборудования и инвентаря. 

Визуальный контроль за наличием спасательного оборудования.  

Самодисциплина – залог безопасности на воде. Основные правила 

самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Соблюдение основных правил гигиены при подготовке и занятиях в 

бассейне. Использование правил КОДа. Алгоритм действий при 

выявлении нарушений. Оказание первой медицинской помощи 

26.04  

31. «Безопасность занятий на стадионах и открытых спортивных 

площадках» Основные риски и правила безопасности поведения 

при занятиях на стадионе и на открытых спортивных площадках.  

Визуальный контроль за исправностью спортивного оборудования 

и инвентаря. Необходимость соблюдения правил поведения и 

безопасности эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря 

при занятиях конкретными видами спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей, лыжные гонки, коньки, большой теннис, занятий 

на полосе препятствий, велосипедной трассе, «паркуре», пр.). 

Спортивная форма и безопасность. Основные правила 

03.05  
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самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Использование правил КОДа. Алгоритм действий при выявлении 

нарушений. Оказание первой медицинской помощи. 

 Модуль  8 –  «Безопасность в мире окружающей природы: стихийные бедствия». 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

Вводная часть 

«Ураганный ветер, смерч» 

Перечень основных стихийных бедствий в мире и уровни их 

опасности. Перечень главных опасностей и определение их уровня 

риска. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (лето, 

зима). Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов». 

10.05  

«Наводнение»  «Гроза (молнии, ливень)» «Метель, сильный мороз» 

Перечень видов наводнения (половодье, сильные ливни и резкое 

таяние снега в горах, прорыв дамбы, сильный шторм, пр.) и его  

  главные опасности. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (в 

зависимости от вида).Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов».Перечень главных 

опасностей. 

 

17.05 

24.05 
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Тематическое  планирование в 4 «Б» классе 

 
 № 

 

Тема урока 

Дата проведения 

 

План Коррек 

тировка 

Модуль «Безопасность на улице, в путешествиях на транспорте». 

1.  Правила дорожного движения (для пешеходов и транспорта)  04.09  

2. Несчастные случаи с пешеходами. Использование правил КОДа.  

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова скорой 

медицинской, службы ГИБДД, - «7 шагов».  

11.09  

3.  «Правила  безопасного поведения для юных велосипедистов    18.09  

4. Правила поведении в общественном транспорте Городской 

общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

маршрутное такси).  

25.09  

5. Аварии на транспорте. Использование правил КОДа. «Навыки 

привлечения  экстренной    помощи    извне» 

Различные виды травм и привлечение соответствующей 

необходимой помощи извне. Алгоритм вызова скорой медицинской 

помощи, полиции, пожарной службы, МЧС, пр. - «7 шагов». 

  

02.10  

 

6. «Незнакомый маршрут» Умение обращаться за помощью к 

окружающим  

09 10  

7. «Опасная» экспедиция в мир окружающей природы  16.10  

8. «Тайны леса» Перечень опасностей и определение их уровней 

риска. Лесные растения и грибы. Животный мир леса (опасные 

животные, змеи, насекомые, птицы, пр.).Необходимая экипировка 

при походе в лес.  

23.10  

9. Оказание первой медицинской помощи в нестандартной ситуации 

Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов».  

13.11  

10. «Водные пространства»Перечень опасностей и определение их 

уровней риска. Опасные обитатели рек и морей.  

Правила поведения на воде (лето, зима).Использование правил 

КОДа. Принципы «самопомощи», 

Алгоритм спасения на воде и оказания первой медицинской 

помощи. Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов». 

20.11  

11. «Огненный рейс» Основные виды и причины пожаров.Правила 

пожарной безопасности. «Осторожно: пиротехника!» 

Профилактика пожаров. Использование правил КОДа 

Основные действия при пожаре. Последствия пожаров. 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова скорой 

медицинской помощи, пожарной службы, МЧС, - «7 шагов». 

27.11  

Модуль 3 – «Безопасность в обществе».  

12. Вводная часть – перечень возможных опасностей. 

 «Как вести себя в толпе». «Массовые зрелищные мероприятия, - 

главные опасности и запреты в поведении». Использование правил 

КОДа. 

Понятия: «толерантность», «терпимость к окружающим», пр. 

04.12  
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Правила безопасного общение со сверстниками. 

«Осторожно – сектанты!» 

13. «Поведение в толпе и при посещении массовых зрелищных 

мероприятий» Оказание первой медицинской помощи. «Общие 

правила безопасного общения с окружающими».  

11.12  

14. «Нестандартные ситуации на улице и в общественных местах» 

Классификация нестандартных ситуаций по степени опасности. 

Определение уровня риска. Принципы общения с незнакомыми 

людьми. Использование правил КОДа. Умение сказать «НЕТ». 

Алгоритм вызова полиции, скорой медицинской помощи, - 

«7 шагов». 

18.12  

15. -«Контролируй обстановку» 

Индикаторы опасности. Умение их распознавания 

25.12  

16. «Оценивай риски»Высокая степень риска, средняя степень риска, 

низкая степень риска 

15.01  

17. «Действуй правильно и быстро»Составление алгоритма действий (в 

соответствии со степенью риска).Типичные ошибки. 

22.01  

18. Разговор по телефону. 

Использование функции «НАВИГАТОР» в мобильном телефоне. 

Использование правил КОДа.  Основные действия при потери 

ориентации в городе (если  заблудились (потерялись). 

29.01  

Модуль ».Безопасность в быту  

19. «Бытовые травмы» (вводная часть) «Домашние» опасности. 

Причины и виды травм Алгоритм использования правил КОДа 

05.02  

20. «Газовая» опасность «Газовые» приборы в городской квартире и 

загородном доме. Причины опасных ситуаций с бытовым газом. 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

12.02  

21. «Электрическая» опасность «Электороопасные» места в 

загородном доме и городской квартире. Причины поражения током 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

19.02  

22. «Бытовые отравления» Ядовитые вещества, наиболее часто 

используемые в быту. «Внимание - лекарственные препараты!». 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи  

 

26.02  

23. «Ожоги» Пожар в быту и причины его возникновения.  

Химические ожоги. Иные бытовые ожоги (вода, пар, пр.).  

Использование правил КОДа. Возможные самостоятельные 

действия по устранению очага пожара и его тушению. Оказание 

первой медицинской помощи.  

 

05.03  

Модуль  6 – «Безопасность использования ресурсов информационного пространства». 

24. Вводная часть  

Знакомство с многообразием информационного пространства и его 

опасностями. 

12.03  

25. «Средства массовой информации, кинематограф, реклама и 

издательская литература» Основные направления и последствия 

психологической атаки источников недостоверной и бездуховной 

19.03  
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информации. Опасности «жёлтой прессы» и сомнительной 

рекламы. 

«Фильмы для взрослых – хорошо или плохо?» Использование 

правил КОДа. 

26. «Компьютер»Опасности, подстерегающие в путешествиях по 

социальным сетям в Интернете. Уровень достоверности 

информации, полученной из Интернета и перечень опасностей при 

её использовании.  Интернет-зависимость и её последствия. 

Профилактика и противостояние этой зависимости. 

Использование правил КОДа. Основные гигиенические правила 

работы за компьютером. Вирусы и антивирусное обеспечение. 

26.03  

Модуль 7 – «Безопасность при занятиях физической культурой и спортом» 

27. Вводная часть Актуальность содержания  модуля. 

Перечень наиболее частых травм, полученных  обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 

02.04  

28. Безопасность эксплуатации спортивных залов и сооружений  

Основные необходимые условия безопасности эксплуатации 

спортивных залов (помещений) и визуальное определение их 

нарушений. Основные необходимые условия безопасности 

эксплуатации стадионов, открытых спортивных площадок, 

велосипедных трасс, пр. и визуальное определение их нарушений. 

Использование правил КОДа. 

Алгоритм действий при выявлении нарушений. 

09.04  

29. «Безопасность занятий физической культурой и спортом в крытых 

спортивных залах». Основные общие правила безопасности 

поведения при занятиях в спортивном зале.  

Основные правила визуального контроля за установкой и 

креплением  оборудования в зале для его безопасной эксплуатации. 

Необходимость соблюдения правил поведения и  безопасности 

эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря при занятиях 

конкретными видами спорта Оказание первой медицинской 

помощи 

16.04  

30. «Безопасность занятий в бассейнах»Основные риски и правила 

безопасности поведения при занятиях в бассейне. Визуальный 

контроль за исправностью спортивного оборудования и инвентаря. 

Визуальный контроль за наличием спасательного оборудования.  

Самодисциплина – залог безопасности на воде. Основные правила 

самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Соблюдение основных правил гигиены при подготовке и занятиях в 

бассейне. Использование правил КОДа. Алгоритм действий при 

выявлении нарушений. Оказание первой медицинской помощи 

23.04  

31. «Безопасность занятий на стадионах и открытых спортивных 

площадках» Основные риски и правила безопасности поведения 

при занятиях на стадионе и на открытых спортивных площадках.  

Визуальный контроль за исправностью спортивного оборудования 

и инвентаря. Необходимость соблюдения правил поведения и 

безопасности эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря 

при занятиях конкретными видами спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей, лыжные гонки, коньки, большой теннис, занятий 

на полосе препятствий, велосипедной трассе, «паркуре», пр.). 

30.04  
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Спортивная форма и безопасность. Основные правила 

самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Использование правил КОДа. Алгоритм действий при выявлении 

нарушений. Оказание первой медицинской помощи. 

 Модуль  8 –  «Безопасность в мире окружающей природы: стихийные бедствия». 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

Вводная часть 

«Ураганный ветер, смерч» 

Перечень основных стихийных бедствий в мире и уровни их 

опасности. Перечень главных опасностей и определение их уровня 

риска. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (лето, 

зима).Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов». 

07.05  

«Наводнение»  «Гроза (молнии, ливень)» «Метель, сильный мороз» 

Перечень видов наводнения (половодье, сильные ливни и резкое 

таяние снега в горах, прорыв дамбы, сильный шторм, пр.) и его  

главные опасности. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (в 

зависимости от вида).Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов».Перечень главных 

опасностей. 

 

14.05 

21.05 
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Тематическое  планирование в 4 «В» классе 

 
 № 

 

Тема урока 

Дата проведения 

 

План Коррек 

тировка 

Модуль «Безопасность на улице, в путешествиях на транспорте». 

1.  Правила дорожного движения (для пешеходов и транспорта)  08.09  

2. Несчастные случаи с пешеходами. Использование правил КОДа.  

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова скорой 

медицинской, службы ГИБДД, - «7 шагов».  

15.09  

3.  «Правила  безопасного поведения для юных велосипедистов    22.09  

4. Правила поведении в общественном транспорте Городской 

общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

маршрутное такси).  

29.09  

5. Аварии на транспорте .Использование правил КОДа. «Навыки 

привлечения  экстренной    помощи    извне» 

Различные виды травм и привлечение соответствующей 

необходимой помощи извне. Алгоритм вызова скорой медицинской 

помощи, полиции, пожарной службы, МЧС, пр. - «7 шагов». 

  

06.10  

6. «Незнакомый маршрут» Умение обращаться за помощью к 

окружающим  

13.10  

7. «Опасная» экспедиция в мир окружающей природы  20.10  

8. «Тайны леса» Перечень опасностей и определение их уровней 

риска. Лесные растения и грибы. Животный мир леса (опасные 

животные, змеи, насекомые, птицы, пр.).Необходимая экипировка 

при походе в лес.  

27.10  

9. Оказание первой медицинской помощи в нестандартной ситуации 

Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов».  

10.11  

10. «Водные пространства»Перечень опасностей и определение их 

уровней риска. Опасные обитатели рек и морей.  

Правила поведения на воде (лето, зима).Использование правил 

КОДа. Принципы «самопомощи», 

Алгоритм спасения на воде и оказания первой медицинской 

помощи. Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов». 

17.11  

11. «Огненный рейс» Основные виды и причины пожаров. Правила 

пожарной безопасности. «Осторожно: пиротехника!» 

Профилактика пожаров. Использование правил КОДа 

Основные действия при пожаре. Последствия пожаров. 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова скорой 

медицинской помощи, пожарной службы, МЧС, - «7 шагов». 

24.11  

Модуль 3 – «Безопасность в обществе».  

12. Вводная часть – перечень возможных опасностей. 

 «Как вести себя в толпе». «Массовые зрелищные мероприятия, - 

главные опасности и запреты в поведении». Использование правил 

КОДа. 

Понятия: «толерантность», «терпимость к окружающим», пр. 

Правила безопасного общение со сверстниками. 

01.12  
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«Осторожно – сектанты!» 

13. «Поведение в толпе и при посещении массовых зрелищных 

мероприятий» Оказание первой медицинской помощи. «Общие 

правила безопасного общения с окружающими».  

08.12  

14. «Нестандартные ситуации на улице и в общественных местах» 

Классификация нестандартных ситуаций по степени опасности. 

Определение уровня риска. Принципы общения с незнакомыми 

людьми. Использование правил КОДа. Умение сказать «НЕТ». 

Алгоритм вызова полиции, скорой медицинской помощи, - 

«7 шагов». 

15.12  

15. -«Контролируй обстановку» 

Индикаторы опасности. Умение их распознавания 

22.12  

16. «Оценивай риски»Высокая степень риска, средняя степень риска, 

низкая степень риска 

29.12  

17. «Действуй правильно и быстро»Составление алгоритма действий (в 

соответствии со степенью риска).Типичные ошибки. 

12.01  

18. Разговор по телефону. 

Использование функции «НАВИГАТОР» в мобильном телефоне. 

Использование правил КОДа.  Основные действия при потери 

ориентации в городе (если  заблудились (потерялись). 

19.01  

Модуль ».Безопасность в быту  

19. «Бытовые травмы» (вводная часть) «Домашние» опасности. 

Причины и виды травм Алгоритм использования правил КОДа 

26.01  

20. «Газовая» опасность «Газовые» приборы в городской квартире и 

загородном доме.Причины опасных ситуаций с бытовым газом. 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

02.02  

21. «Электрическая» опасность «Электороопасные» места в 

загородном доме и городской квартире. Причины поражения током 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

09.02  

22. «Бытовые отравления» Ядовитые вещества, наиболее часто 

используемые в быту. «Внимание - лекарственные препараты!». 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи  

 

16.02  

23. «Ожоги» Пожар в быту и причины его возникновения.  

Химические ожоги. Иные бытовые ожоги (вода, пар, пр.).  

Использование правил КОДа. Возможные самостоятельные 

действия по устранению очага пожара и его тушению. Оказание 

первой медицинской помощи.  

 

02.03  

Модуль  6 – «Безопасность использования ресурсов информационного пространства». 

24. Вводная часть  

Знакомство с многообразием информационного пространства и его 

опасностями. 

09.03  

25. «Средства массовой информации, кинематограф, реклама и 

издательская литература» Основные направления и последствия 

психологической атаки источников недостоверной и бездуховной 

информации. Опасности «жёлтой прессы» и сомнительной 

16.03  
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рекламы. 

«Фильмы для взрослых – хорошо или плохо?» Использование 

правил КОДа. 

26. «Компьютер»Опасности, подстерегающие в путешествиях по 

социальным сетям в Интернете. Уровень достоверности 

информации, полученной из Интернета и перечень опасностей при 

её использовании.  Интернет-зависимость и её последствия. 

Профилактика и противостояние этой зависимости. 

Использование правил КОДа. Основные гигиенические правила 

работы за компьютером. Вирусы и антивирусное обеспечение. 

23.03  

Модуль 7 – «Безопасность при занятиях физической культурой и спортом» 

27. Вводная часть Актуальность содержания  модуля. 

Перечень наиболее частых травм, полученных  обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 

06.04  

28. Безопасность эксплуатации спортивных залов и сооружений  

Основные необходимые условия безопасности эксплуатации 

спортивных залов (помещений) и визуальное определение их 

нарушений. Основные необходимые условия безопасности 

эксплуатации стадионов, открытых спортивных площадок, 

велосипедных трасс, пр. и визуальное определение их нарушений. 

Использование правил КОДа. 

Алгоритм действий при выявлении нарушений. 

13.04  

29. «Безопасность занятий физической культурой и спортом в крытых 

спортивных залах»Основные общие правила безопасности 

поведения при занятиях в спортивном зале.  

Основные правила визуального контроля за установкой и 

креплением  оборудования в зале для его безопасной эксплуатации. 

Необходимость соблюдения правил поведения и  безопасности 

эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря при занятиях 

конкретными видами спорта Оказание первой медицинской 

помощи 

20.04  

30. «Безопасность занятий в бассейнах»Основные риски и правила 

безопасности поведения при занятиях в бассейне. Визуальный 

контроль за исправностью спортивного оборудования и инвентаря. 

Визуальный контроль за наличием спасательного оборудования.  

Самодисциплина – залог безопасности на воде. Основные правила 

самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Соблюдение основных правил гигиены при подготовке и занятиях в 

бассейне. Использование правил КОДа. Алгоритм действий при 

выявлении нарушений. Оказание первой медицинской помощи 

27.04  

31. «Безопасность занятий на стадионах и открытых спортивных 

площадках» Основные риски и правила безопасности поведения 

при занятиях на стадионе и на открытых спортивных площадках.  

Визуальный контроль за исправностью спортивного оборудования 

и инвентаря. Необходимость соблюдения правил поведения и 

безопасности эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря 

при занятиях конкретными видами спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей, лыжные гонки, коньки, большой теннис, занятий 

на полосе препятствий, велосипедной трассе, «паркуре», пр.). 

Спортивная форма и безопасность. Основные правила 

04.05  
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самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Использование правил КОДа. Алгоритм действий при выявлении 

нарушений. Оказание первой медицинской помощи. 

 Модуль  8 –  «Безопасность в мире окружающей природы: стихийные бедствия». 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

Вводная часть 

«Ураганный ветер, смерч» 

Перечень основных стихийных бедствий в мире и уровни их 

опасности.Перечень главных опасностей и определение их уровня 

риска. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (лето, 

зима).Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов». 

11.05  

«Наводнение»  «Гроза (молнии, ливень)» «Метель, сильный мороз» 

Перечень видов наводнения (половодье, сильные ливни и резкое 

таяние снега в горах, прорыв дамбы, сильный шторм, пр.) и его  

  главные опасности. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (в 

зависимости от вида).Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов».Перечень главных 

опасностей. 

 

18.05 

25.05 
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Тематическое  планирование в 4 «Г» классе 

 
 № 

 

Тема урока 

Дата проведения 

 

План Коррек 

тировка 

Модуль «Безопасность на улице, в путешествиях на транспорте». 

1.  Правила дорожного движения (для пешеходов и транспорта)  04.09  

2. Несчастные случаи с пешеходами. Использование правил КОДа.  

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова скорой 

медицинской, службы ГИБДД, - «7 шагов».  

11.09  

3.  «Правила  безопасного поведения для юных велосипедистов    18.09  

4. Правила поведении в общественном транспорте Городской 

общественный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай, метро, 

маршрутное такси).  

25.09  

5. Аварии на транспорте .Использование правил КОДа. «Навыки 

привлечения  экстренной    помощи    извне» 

Различные виды травм и привлечение соответствующей 

необходимой помощи извне.Алгоритм вызова скорой медицинской 

помощи, полиции, пожарной службы, МЧС, пр. - «7 шагов». 

  

02.10  

6. «Незнакомый маршрут» Умение обращаться за помощью к 

окружающим  

09 10  

7. «Опасная» экспедиция в мир окружающей природы  16.10  

8. «Тайны леса» Перечень опасностей и определение их уровней 

риска. Лесные растения и грибы. Животный мир леса (опасные 

животные, змеи, насекомые, птицы, пр.).Необходимая экипировка 

при походе в лес.  

23.10  

9. Оказание первой медицинской помощи в нестандартной ситуации 

Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов».  

13.11  

10. «Водные пространства»Перечень опасностей и определение их 

уровней риска. Опасные обитатели рек и морей.  

Правила поведения на воде (лето, зима).Использование правил 

КОДа. Принципы «самопомощи», 

Алгоритм спасения на воде и оказания первой медицинской 

помощи.Алгоритм вызова необходимой помощи извне «7 шагов». 

20.11  

11. «Огненный рейс» Основные виды и причины пожаров.Правила 

пожарной безопасности. «Осторожно: пиротехника!» 

Профилактика пожаров. Использование правил КОДа 

Основные действия при пожаре. Последствия пожаров. 

Оказание первой медицинской помощи.Алгоритм вызова скорой 

медицинской помощи, пожарной службы, МЧС, - «7 шагов». 

27.11  

Модуль 3 – «Безопасность в обществе».  

12. Вводная часть – перечень возможных опасностей. 

 «Как вести себя в толпе». «Массовые зрелищные мероприятия, - 

главные опасности и запреты в поведении». Использование правил 

КОДа. 

Понятия: «толерантность», «терпимость к окружающим», пр. 

Правила безопасного общение со сверстниками. 

04.12  
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«Осторожно – сектанты!» 

13. «Поведение в толпе и при посещении массовых зрелищных 

мероприятий» Оказание первой медицинской помощи. «Общие 

правила безопасного общения с окружающими».  

11.12  

14. «Нестандартные ситуации на улице и в общественных местах» 

Классификация нестандартных ситуаций по степени опасности. 

Определение уровня риска. Принципы общения с незнакомыми 

людьми. Использование правил КОДа. Умение сказать «НЕТ». 

Алгоритм вызова полиции, скорой медицинской помощи, - 

«7 шагов». 

18.12  

15. -«Контролируй обстановку» 

Индикаторы опасности. Умение их распознавания 

25.12  

16. «Оценивай риски»Высокая степень риска, средняя степень риска, 

низкая степень риска 

15.01  

17. «Действуй правильно и быстро»Составление алгоритма действий (в 

соответствии со степенью риска).Типичные ошибки. 

22.01  

18. Разговор по телефону. 

Использование функции «НАВИГАТОР» в мобильном телефоне. 

Использование правил КОДа.  Основные действия при потери 

ориентации в городе (если  заблудились (потерялись). 

29.01  

Модуль ».Безопасность в быту  

19. «Бытовые травмы» (вводная часть) «Домашние» опасности. 

Причины и виды травм Алгоритм использования правил КОДа 

05.02  

20. «Газовая» опасность «Газовые» приборы в городской квартире и 

загородном доме. Причины опасных ситуаций с бытовым газом. 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

12.02  

21. «Электрическая» опасность «Электороопасные» места в 

загородном доме и городской квартире. Причины поражения током 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи 

19.02  

22. «Бытовые отравления» Ядовитые вещества, наиболее часто 

используемые в быту. «Внимание - лекарственные препараты!». 

Использование правил КОДа. Оказание первой медицинской 

помощи  

 

26.02  

23. «Ожоги» Пожар в быту и причины его возникновения.  

Химические ожоги. Иные бытовые ожоги (вода, пар, пр.).  

Использование правил КОДа. Возможные самостоятельные 

действия по устранению очага пожара и его тушению. Оказание 

первой медицинской помощи.  

 

05.03  

Модуль  6 – «Безопасность использования ресурсов информационного пространства». 

24. Вводная часть  

Знакомство с многообразием информационного пространства и его 

опасностями. 

12.03  

25. «Средства массовой информации, кинематограф, реклама и 

издательская литература» Основные направления и последствия 

психологической атаки источников недостоверной и бездуховной 

информации. Опасности «жёлтой прессы» и сомнительной 

19.03  
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рекламы. 

«Фильмы для взрослых – хорошо или плохо?» Использование 

правил КОДа. 

26. «Компьютер»Опасности, подстерегающие в путешествиях по 

социальным сетям в Интернете. Уровень достоверности 

информации, полученной из Интернета и перечень опасностей при 

её использовании.  Интернет-зависимость и её последствия. 

Профилактика и противостояние этой зависимости. 

Использование правил КОДа. Основные гигиенические правила 

работы за компьютером. Вирусы и антивирусное обеспечение. 

26.03  

Модуль 7 – «Безопасность при занятиях физической культурой и спортом» 

27. Вводная часть Актуальность содержания  модуля. 

Перечень наиболее частых травм, полученных  обучающимися на 

занятиях физической культурой и спортом. 

02.04  

28. Безопасность эксплуатации спортивных залов и сооружений  

Основные необходимые условия безопасности эксплуатации 

спортивных залов (помещений) и визуальное определение их 

нарушений. Основные необходимые условия безопасности 

эксплуатации стадионов, открытых спортивных площадок, 

велосипедных трасс, пр. и визуальное определение их нарушений. 

Использование правил КОДа. 

Алгоритм действий при выявлении нарушений. 

09.04  

29. «Безопасность занятий физической культурой и спортом в крытых 

спортивных залах»Основные общие правила безопасности 

поведения при занятиях в спортивном зале.  

Основные правила визуального контроля за установкой и 

креплением  оборудования в зале для его безопасной эксплуатации. 

Необходимость соблюдения правил поведения и  безопасности 

эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря при занятиях 

конкретными видами спорта Оказание первой медицинской 

помощи 

16.04  

30. «Безопасность занятий в бассейнах»Основные риски и правила 

безопасности поведения при занятиях в бассейне. Визуальный 

контроль за исправностью спортивного оборудования и инвентаря. 

Визуальный контроль за наличием спасательного оборудования.  

Самодисциплина – залог безопасности на воде.Основные правила 

самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Соблюдение основных правил гигиены при подготовке и занятиях в 

бассейне. Использование правил КОДа. Алгоритм действий при 

выявлении нарушений. Оказание первой медицинской помощи 

23.04  

31. «Безопасность занятий на стадионах и открытых спортивных 

площадках» Основные риски и правила безопасности поведения 

при занятиях на стадионе и на открытых спортивных площадках.  

Визуальный контроль за исправностью спортивного оборудования 

и инвентаря. Необходимость соблюдения правил поведения и 

безопасности эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря 

при занятиях конкретными видами спорта (баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей, лыжные гонки, коньки, большой теннис, занятий 

на полосе препятствий, велосипедной трассе, «паркуре», пр.). 

Спортивная форма и безопасность. Основные правила 

30.04  
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самоконтроля за состоянием своего физического самочувствия. 

Использование правил КОДа. Алгоритм действий при выявлении 

нарушений. Оказание первой медицинской помощи. 

 Модуль  8 –  «Безопасность в мире окружающей природы: стихийные бедствия». 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

Вводная часть 

«Ураганный ветер, смерч» 

Перечень основных стихийных бедствий в мире и уровни их 

опасности. Перечень главных опасностей и определение их уровня 

риска. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (лето, 

зима).Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов». 

07.05  

«Наводнение»  «Гроза (молнии, ливень)» «Метель, сильный мороз» 

Перечень видов наводнения (половодье, сильные ливни и резкое 

таяние снега в горах, прорыв дамбы, сильный шторм, пр.) и его  

  главные опасности. Использование правил КОДа. 

Правила поведения во время данного стихийного бедствия (в 

зависимости от вида). Алгоритм «самопомощи» и «самоспасения». 

Оказание первой медицинской помощи. Алгоритм вызова 

необходимой помощи извне «7 шагов».Перечень главных 

опасностей. 

 

14.05 

21.05 
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