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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Как рождаются опасные события 01.09-03.09   

2.  Внимание, дорога! Наш друг и помощник – 

светофор 06.09-10.09  
 

3.  Путешествие в страну дорожных знаков 13.09-17.09   

4.  Опасные ситуации на дороге 20.09-24.09   

5.  На загородной дороге 27.09-01.10   

6.  Мы – пассажиры 11.10-15.10   

7.  Правило перехода проезжей части дороги 18.10-22.10   

8.  Опасности улицы 25.10-29.10  

9.  Как вести себя с незнакомыми людьми на улице 01.11-05.11  

10.  Твой двор 09.11-12.11   

11.  Терроризм – это опасно 22.11-26.12   

12.  Если ты потерялся. Твои координаты 29.11-03.12   

13.  Как могут стать опасными обычные домашние 

вещи 06.12-10.12  
 

14.  Как подружиться с электричеством 13.12-17.12   

15.  Что делать при запахе газа 20.12-24.12   

16.  Огонь - враг или друг 27.12-30.12   

17.  Разговор по телефону 10.01-14.01  

18.  Если кто-то звонит в твою дверь 17.01-21.01   

19.  Поговорим о домашней аптечке 24.01-28.01  

20.  Личная гигиена 31.01-04.02   

21.  Витамины – наши друзья 07.02-11.02   

22.  Как не простудиться 14.02-18.02   

23.  Чем важен сон 28.02-04.03   

24.  О вкусной и здоровой пище 09.03-11.03   

25.  Вредные привычки 14.03-18.03   

26.  Если ты поранился 21.03-25.03   

27.  Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья 28.03-01.04  

28.  Как не заблудиться в лесу 11.04-15.04   

29.  Ядовитые растения и грибы 18.04-22.04  

30.  Правила безопасности на воде 25.04-29.04   

31.  Безопасность при любой погоде 04.05-06.05   

32.  Мы и животные 10.05-13.05   

33.  Когда кусаются насекомые 16.05-20.05   

 

  



Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Что такое безопасность? 01.09-03.09   

2.  Что такое безопасность? 06.09-10.09   

3.  Что такое чрезвычайная ситуация 13.09-17.09   

4.  Что такое чрезвычайная ситуация. Подвижная 

игра «Мяч по кругу» 20.09-24.09  
 

5.  Безопасность на улице. Как правильно 

переходить дорогу. Сюжетно-ролевая игра 

«Правила движения» 27.09-01.10  

 

6.  Наиболее безопасный путь в школу и из школы. 

Сюжетно-ролевая игра «Правила движения» 11.10-15.10  
 

7.  Сигналы регулирования дорожного движения. 

Подвижная игра «Пустое место» 18.10-22.10  
 

8.  Практическое занятие «Виды перекрѐстков» 25.10-29.10  

9.  Знакомство с дорожными знаками. Игра «Угадай, 

какой знак» Подвижная игра «У ребят порядок 

строгий» 01.11-05.11 

 

10.  Зачем нужно знать правила безопасного 

поведения на улицах и дорогах 09.11-12.11  
 

11.  Будь внимательным и осторожным. Движение 

группами. Подвижная игра «У ребят порядок 

строгий» 22.11-26.12  

 

12.  Особенности движения по мокрой и скользкой 

дороге. Подвижная игра «Вызов» 29.11-03.12  
 

13.  Где можно и где нельзя играть. Сюжетно-ролевая 

игра «На улицах города» 06.12-10.12  
 

14.  Знакомство с транспортом города. Правила 

поведения в транспорте 13.12-17.12  
 

15.  Агитбригада по ПДД 20.12-24.12   

16.  Правила и меры безопасного поведения на воде в 

осенний и зимний периоды. Безопасность на льду 27.12-30.12  
 

17.  Правила и меры безопасности поведения на 

водоѐмах в весенний период 10.01-14.01 
 

18.  Правила и меры безопасного поведения на 

водоѐмах в летний период. Основные 

спасательные средства 17.01-21.01  

 

19.  "Учимся решать жизненные задачи" 

Тематическое спортивное ориентирование по 

станциям 24.01-28.01 

 

20.  "Учимся решать жизненные задачи" 

Тематическое спортивное ориентирование по 

станциям 31.01-04.02  

 

21.  Безопасность в доме. Как могут стать опасными 

домашние вещи. Эстафета с палками 07.02-11.02  
 

22.  Огонь в доме. Как говорить по телефону, вызывая 

пожарную службу 14.02-18.02  
 

23.  Детские шалости с огнём. Один дома. Правила 28.02-04.03   



безопасности. Подвижная игра «Вызов» 

24.  Основные правила поведения при пожаре. Как 

действовать при возникновении пожара дома, в 

школе, в транспорте 09.03-11.03  

 

25.  Ценности здорового образа жизни. О роли 

лекарств и витаминов 14.03-18.03  
 

26.  "Учимся решать жизненные задачи" 

Тематическое спортивное ориентирование по 

станциям 21.03-25.03  

 

27.  Проект по теме: «Безопасности в доме» 28.03-01.04  

28.  Безопасность при отдыхе на природе 11.04-15.04   

29.  Безопасность при отдыхе на природе 18.04-22.04  

30.  Соблюдение безопасности при общении с 

животными 25.04-29.04  
 

31.  Соблюдение безопасности при общении с 

животными 04.05-06.05  
 

32.  Правила общения с незнакомыми людьми 10.05-13.05   

33.  "Учимся решать жизненные задачи" Спортивное 

ориентирование по станциям 16.05-20.05  
 

34.  "Учимся решать жизненные задачи" Спортивное 

ориентирование по станциям 23.05-27.05  
 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Возможные опасности и опасные ситуации, 

которые могут возникнуть дома. Их 

профилактика 01.09-03.09  

 

2.  Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись 

быть взрослым 06.09-10.09  
 

3.  Как вести себя, когда ты дома один. Не торопись 

быть взрослым 13.09-17.09  
 

4.  Электричество и газ как источники возможной 

опасности 20.09-24.09  
 

5.  Лекарства и средства бытовой химии как 

источники опасности 27.09-01.10  
 

6.  «Опасная высота» — опасности, возникающие 

при нарушении правил поведения в жилище, на 

балконах и лестничных клетках 11.10-15.10  

 

7.  Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, 

стихийное бедствие 18.10-22.10  
 

8.  Правила и меры безопасного поведения на воде в 

осенний, зимний, весенний и летний период  25.10-29.10 
 

9.  Гроза. Правила безопасного поведения 01.11-05.11  

10.  Буря. Правила безопасного поведения 09.11-12.11   

11.  Алгоритм действия при чрезвычайной ситуации. 22.11-26.12   

12.  Проекты 29.11-03.12   

13.  Огонь и человек «Огонь - друг или враг?» 06.12-10.12   

14.  Причина возникновения пожаров в доме. Дым и 

его опасность 13.12-17.12  
 

15.  Причина возникновения пожаров в доме. Дым и 

его опасность 20.12-24.12  
 

16.  «Пожарный герой – он с огнем вступает в бой» 27.12-30.12   

17.  Правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в доме 10.01-14.01 
 

18.  Правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в доме 17.01-21.01  
 

19.  Где можно и где нельзя играть 24.01-28.01  

20.  Выбор наиболее безопасных маршрутов в школу 

и домой 31.01-04.02  
 

21.  Улица, на которой расположена школа 07.02-11.02   

22.  Детский травматизм на дороге 14.02-18.02   

23.  Соблюдение правил ДД – залог здоровья. 

Пешеходные переходы 28.02-04.03  
 

24.  Дорожные знаки 09.03-11.03   

25.  Дорожные знаки 14.03-18.03   

26.  Дорожные знаки 21.03-25.03   

27.  Дорожные знаки 28.03-01.04  

28.  Виды транспортных средств. 11.04-15.04   

29.  Игра «Угадай, какой знак» 18.04-22.04  

30.  Правила поведения в лесу 25.04-29.04   



31.  Укусы насекомых. Дикие животные 04.05-06.05   

32.  Правила поведения на воде. Правила поведения в 

лодке 10.05-13.05  
 

33.  Уроки Айболита. Солнечный удар, носовое 

кровотечение, ожоги 16.05-20.05  
 

34.  Проекты 23.05-27.05   

 
  



 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата план Дата 

факт 

1.  Как рождаются опасные события 01.09-03.09   

2.  Что такое опасность и безопасность 06.09-10.09   

3.  Какими бывают чрезвычайные  ситуации. 

Чрезвычайные ситуации природного  и 

техногенного происхождения 13.09-17.09  

 

4.  Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях 20.09-24.09  
 

5.  Сигнал «Внимание, всем!» 27.09-01.10   

6.  Современное жилище и возможные опасные 

ситуации в нем 11.10-15.10  
 

7.  Правила пользования электроприборами, газом, 

водой. Как избежать беды? 18.10-22.10  
 

8.  Лекарства и средства бытовой химии как 

источники опасности 25.10-29.10 
 

9.  «Опасная высота» 01.11-05.11  

10.  Незнакомец стучит в дверь, встреча с ним в 

лифте, подъезде, во дворе 09.11-12.11  
 

11.  Практическая игра-занятие «Современное 

жилище» 22.11-26.12  
 

12.  Огонь и человек. Причины возникновения 

пожаров в доме 29.11-03.12  
 

13.  Правила безопасного поведения при пожаре  в 

доме и общественных местах 06.12-10.12  
 

14.  Пожар на транспорте. Что делать? 

 13.12-17.12  
 

15.  Практическое занятие «Отработка действий 

обучающихся по пожарной тревоге в школе» 

 20.12-24.12  

 

16.  Чем опасны водоемы зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду 

водоемов 27.12-30.12  

 

17.  Правила купания в оборудованных и 

необорудованных местах 10.01-14.01 
 

18.  Основные  спасательные средства и правила  

оказания первой помощи утопающему 17.01-21.01  
 

19.  Чистый воздух, его значение для здоровья 

человека 24.01-28.01 
 

20.  Практическое занятие-экскурсия «Правила 

поведения в лесу, в поле, у водоема. Как 

ориентироваться в лесу» 31.01-04.02  

 

21.  Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, 

снегопад 07.02-11.02  
 

22.  Практическое занятие: «Ядовитые грибы, 

растения, ягоды. Меры безопасности» 14.02-18.02  
 

23.  Опасные животные и насекомые. Правила 28.02-04.03   



 

 

  

  

поведения при встрече с ними. Меры защиты от  

них 

24.  Почему на улице опасно? Кто создает опасные 

ситуации 09.03-11.03  
 

25.   Практическое занятие-игра: «Безопасный путь  в 

школу и домой. Разбор дорожно–транспортных 

происшествий» 14.03-18.03  

 

26.  Движение пешеходов по дорогам. Элементы 

дорог 21.03-25.03  
 

27.  Безопасное поведение на  улицах дорогах. Где 

можно и где нельзя играть 28.03-01.04 
 

28.  Сигналы светофора и регулировщика 11.04-15.04   

29.  Практическое занятие: «Правила перехода улиц и 

дорог» 18.04-22.04 
 

30.  Обязанности пассажира. Правила перехода дорог 

при высадке из транспортного средства 25.04-29.04  
 

31.  От чего зависит наше здоровье? Как живет наш 

организм? 04.05-06.05  
 

32.  Из чего состоит тело человека? Наши органы 10.05-13.05   

33.  Отравления. Причины отравлений. Первая 

медицинская помощь при отравлении 16.05-20.05  
 

34.  Первая медицинская помощь при занозах, укусах, 

ушибах, кровотечениях 23.05-27.05  
 


