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Пояснительная записка 
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 4 класса общеобразовательной школы составлена с учётом: 
1. Учебного плана ГОКУ «Школа – интернат №8» на 2022- 2023 учебный год; 

2. Положения о Рабочих программах ГОКУ «Школа – интернат № 8»; 
3. С учетом требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья приказ № 1598 от 19.12.2014 г.  

 
Данная программа предназначена для достижения планируемых результатов по ОБЖ  в 4 классе. 

Цель: формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 
ситуации. 

Задачи:  

 прививать учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности жизни; 
 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной жизни в случае возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
 формировать способность предвидеть и предотвращать возможную опасность; 
 развивать у детей чувства ответственности за своё поведение, бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих;  

 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработке умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни; 
 воспитывать чувство ответственности за сохранение собственного здоровья и безопасность окружающих, чувство сопричастности к жизни 

общества и природы; 
 формировать важнейшие качества современного культурного человека – долг, честь, терпимость, милосердие; 
 стимулировать у ребенка самостоятельность в принятии решений и выработку  умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета   

 

В ходе реализации содержания программы учащиеся должны овладеть не только правилами безопасного поведения в различных ситуациях, но 
и путями и средствами укрепления здоровья: уметь оказывать первую медицинскую помощь, общаться со сверстниками и взрослыми, знать о 

значении природного окружения для здоровья человека.  
Программой предусмотрены обязательные практические занятия: 

1.  работа с дидактическим материалом (в игровой форме); 
2.  изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций (например, знакомство с правилами дорожного дв ижения 
на улицах, площадях и перекрестках, расположенных вблизи школы). 

Включение дополнительных знаний расширяет интегративные возможности предмета, помогает использовать полученные знания в 
практической деятельности, развивает способности учащихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде. Кроме того, 

включение дополнительного материала в состав основного курса способствует развитию логических умений сравнивать, определять главное и 
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использовать полученные знания в повседневной жизни. Особое значение имеет необходимость углубления и расширения определенных понятий 
предмета, что обусловлено растущим интересом учащихся к умениям действовать в экстремальных ситуациях, развитию самостоятельности при 

решении социальных и бытовых проблем в сложных жизненных ситуациях. Изучение дополнительного содержания по основам безопасности жизни 
поможет в формировании и развитии как логических, так и практических умений учащихся. Кроме того, программа предоставляет возможность для 

более широкой реализации воспитательного аспекта в процессе преподавания данного предмета. 
          Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система обучения. В ходе учебного процесса используются как 
традиционные формы урока (уроки объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так и особенно актуальны для младшего 

школьника следующие способы передачи своего отношения к полученной информации: движение (активное практическое действие, игра  как 
реализация полученных знаний, рисунок) и слово (беседа, рассказ).  

  При организации урока применяется деятельностный подход, который предполагает  
активное участие ребенка в учебном процессе, за умениями, навыками, развитием и воспитанием ученика всегда стоит действие. Необходимо 
научить ребенка мыслить, привить ему навыки практических действий. Этому способствуют активные формы и методы обучения, к которым 

относятся: игра, проблемная ситуация, обучение через деятельность, групповая и парная работа, «оценочная» деятельность учащихся. 
 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета отводится в 4 дополнительном классе -  34 часа (1 час в неделю, 34 недели). 

        
             Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

 
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета 

 «Основы безопасной жизнедеятельности»: 
 

 формирование доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в  ней 
нуждается; 

 формирование потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 формирование навыков культуры поведения на дорогах, в транспорте, общественных местах, безопасного поведения в природе, 
нравственного выбора и ответственности человека в отношении к самому себе и окружающим людям;  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;  

 ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного экологического сознания. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 



3 
 

освоения учебного предмета 

 

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. 
Научатся: 

-сформировывать  умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасности; 
 -научить самостоятельно, формулировать самые простые, общие для всех людей правила здорового образа жизни, безопасного поведения; 
-формировать установку на здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать по следствия 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; 

  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. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия:  
Научатся: 

 с помощью учителя определять   цель своей деятельности, последовательность работы по плану;  

 научатся отличать правильно  выполненное задание от выполненного неверно. 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место.  
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 определять план выполнения заданий на уроках  под руководством учителя.  

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем. 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

 давать оценку  своему заданию по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  
Познавательные универсальные учебные действия: 

Научатся: 
 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 
установленному  правилу.  

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план. 

 определять, в каких источниках можно найти  необходимую информацию для выполнения задания.  

Предметные: 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

3. В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуация  

Научатся: 

 объяснять свою позицию по вопросам безопасной жизнедеятельности 
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 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки.  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 
К концу 4-го года обучения учащиеся должны знать: 

 правила движения пешеходов по дорогам, различать право- и левостороннее движение; 
 виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта, тормозной 

путь в зависимости от состояния дороги; 

 правила движения пешеходов по загородной дороге; 
 обязанности пассажиров.  

 правила посадки в транспортное средство и высадки из него; 
 правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в общественном транспорте; 
 меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

 признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 
 правила обеспечения сохранности личных вещей; особенности поведения с незнакомыми людьми; 

  как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 
 о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: 

      — ураган, буря, смерч (примеры, последствия); 

      — лесной пожар. Действия по его предупреждению. 
 Учащиеся должны уметь:   
 переходить дорогу, перекресток. Различать сигналы светофора и регулировщика, сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 
 оценить скорость движения городского транспорта, состояние дороги и тормозной путь; 
 правильно садиться в общественный транспорт и выходить из него; 

 двигаться по загородной дороге, в том числе группой 
 правильно вести себя при возникновении пожара в общественных местах или в общественном транспорт; 

 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 
 соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, электрическими, газовыми приборами и печным отоплением; 
 оказать первую помощь при отравлении угарным газом; 

 действовать при обнаружении возгорания в лесу, в поле. 
 

4. Содержание учебного предмета «Основы  безопасности жизнедеятельности». 

 

№ Раздел Содержание раздела Кол-во 
часов 
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1. Опасные ситуации, 
возникающие в 
повседневной жизни, 
правила поведения 
учащихся 
 

1.1. Безопасное поведение на дорогах 
      Движение пешеходов по дорогам. Правосторонне и левостороннее движение.  

Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. 
Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 
Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состояние дороги, 
тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге.       
1.2. Мы – пассажиры  
      Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и 
высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 
1.3 пожарная безопасность и поведение при пожаре 
  Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожара. Правила поведение при 
возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного поведения. 
 Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения.  

a. Безопасное поведение дома 
Лифт – наш домашний транспорт. 
Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. 
Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 
Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 

b. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 
Правила обеспечения сохранности личных вещей. 
Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь. Звонок (беседа) по телефону.  
Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 
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2. Основы медицинских 
знаний и оказание 
первой медицинской 
помощи. 
 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами    
Отравление. Причины газообразными или вдыхаемыми токсическими веществами. Профилактика 
отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 
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3. Защита человека в 
чрезвычайных 
ситуациях.  
       

3.1. Чрезвычайные ситуации 
      Чрезвычайные ситуации природного происхождения – стихийные бедствия. Примеры стихийных 
бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их последствия, 
мероприятия по защите. 
Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению.  
      3.2. основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 
      Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой 
информации о чрезвычайных ситуациях. Безопасность пешеходов при движении по дорогам.       
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6. Учебно-методическая литература для учащихся: 

1. Анастасова Л. П. Основы безопасности жизнедеятельности 4 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Л. П. Анастасова, П. В. 
Ижевский, Н. В. Иванова. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, Москва «Просвещение» 2012г  

2. Программы общеобразовательных учреждений авторов: Л.П. Анастасовай, П.В.Ижевского, Н.В. Ивановой «Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 - 4  классы» (2010)  

3. Поурочные разработки «Основы безопасности жизнедеятельности» 4 класс  Т.Н.Максимова, издательство «Экзамен», 2012г 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
     7.  Тематическое планирование факультативного курса по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» 4 «а» дополнительный 

класс 

 
 

 

4.    

Всего:   34ч. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Ко
л-

во 
час
ов 

Тип урока Элементы содержания 

Требования к уровню 

подготовки 
обучающегося 

Вид контроля 

Элементы 
дополнитель

ного 

(необязатель
ного) 

содержания 

Дата проведения 

план факт 

                                        РАЗДЕЛ  I  БЕЗОПАСНОТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.  

                                        ТЕИА  1. УСЛОВИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ    (20 часов) 

                                                               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЫТОВОГО ТРАВМАТИЗМА (5 часов) 

1 Основные  
причины 
травматизма у 

детей 

1 Изучение 
нового 
материала 

Причины возникновения 
травматизма у детей 
младшего школьного 

возраста; расширять 
знания о предупреждении 

опасность 

Учащиеся должны знать 
о причинах  
возникновения детского 

травматизма. Уметь 
предупреждать 

опасность. Воспитывать 
в себе чувство 
ответственности за свою 

жизнь и жизнь 
окружающих 

Текущий 
контроль: 
тестирование 

Кто изобрёл 
первую 
лампочку? 

01-02.09  

2 Правила 

поведения в 
помещениях 

1 Изучение 

нового 
материала 

Правила поведения в 

помещениях; культура 
поведения младших 
школьников  

Учащиеся должны знать 

о правилах поведения в 
помещениях; развивать 
культуру поведения; 

уважать себя и 
окружающих людей  

Фронтальны

й и 
индивидуаль
ный 

 05-09.09  

3 Правила 

пользования 
электробытовы
ми приборами 

1 Комбиниро-

ванный 

Правила пользования 

электроприборами; 
расширение знаний о 
современной бытовой 

технике и её назначении 

Учащиеся должны знать 

о нормах правильного 
обращения с 
электроприборами 

Текущий 

контроль: 
тестирование 

Основы 

медицински
х знаний 

12-16.09  

4 Пожарная 
безопасность 

1 Комбиниро-
ванный 

Правила пожарной 
безопасности, 

последовательность 
действий в случае пожара; 

формирование навыка 

Учащиеся должны уметь 
аккуратно обращаться с 

легковосмламеняющи-
мися предметами. Уметь 

правильно вести себя в 

Текущий 
контроль: 

игра 

 19-23.09  
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поведения в 
экстремальных ситуациях 

экстремальных 
ситуациях 

5 Как правильно 

пользоваться 
огнетушителем 
Практическое 

занятие 

1 Закрепление 

изученного 

Сформировать умение 

пользоваться 
огнетушителем 

Учащиеся должны уметь 

пользоваться 
огнетушителем, 
выполнять инструкции 

Индивидуаль

-ный 

 26-30.09  

                                                                                БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ    (2 часа) 

6 Водоёмы нашей 
местности. 

Правила 
купания в 
открытых 

водоёмах 

1 Комбиниро-
ванный 

Правила поведения у воды 
и на воде, правила купания 

и меры предосторожности 
при купании 

Учащиеся должны знать 
и соблюдать правила 

поведения у воды и при 
купании;  бережно 
относиться к своему 

здоровью 

Текущий 
контроль: 

игра-конкурс 
«Правила 
безопасности 

на воде» 

Поведение у 
воды в 

летние 
каникулы  

03-07.10  

7 Основные и 
подручные 

средства 
спасения на 

воде 

1 Комбиниро-
ванный 

Углубление знаний о 
средствах спасения на 

воде; культура поведения у 
воды и на воде 

Фронтальны
й и 

индивидуаль
ный 

 10-14.10  

                                                                                 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕШЕХОДОВ   (2 часа )   

8 Виды 
транспортных 
средств. 

Интенсивность 
и скорость 

движения 
городского 
транспорта 

1 Комбиниро-
ванный 

Средства передвижения, 
ориентирование в 
дорожных ситуациях 

Учащиеся должны знать  
о средствах 
передвижения.  

Уметь:  
 - правильно 

ориентироваться в 
дорожных ситуациях; 
  - правильно вести себя 

в экстремальных 
ситуациях 

Текущий 
контроль: 
игры, 

викторины, 
кроссворды 

 17-21.10  

9 Тормозной путь 

(тормозное 
расстояние) 

1 Комбиниро-

ванный 

Информация о тормозном 

пути (тормозном 
расстоянии); 

формирование навыка  
правильного поведения на 
дорогах 

Текущий 

контроль: 
викторин а 

«Знаете ли 
вы 
машины?» 

«Берегись 

 24-28.10  
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автомобиля» 

                                                                      КОГДА ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ВОДИТЕЛЯМИ   ( 4 часа )    

10 Езда на 
велосипеде, 

мопеде, 
мотоцикле 

1 Комбиниро-
ванный 

Правила езды на 
велосипеде. Культура 

поведения на дорогах 

Уметь применять 
полученные знания при 

езде на велосипеде. 
Знать культуру 
поведения при езде на 

велосипеде. 
Бережное отношение к 

своему здоровью 

Текущий 
контроль: 

тестирование 

 07-11.11  

11 Основные 
правила езды и 

меры 
безопасности 

1 Урок 
формировани

я умений и 
навыков 

Понятие взаимной 
вежливости 

велосипедистов на дороге. 
Культура поведения 

Фронтальны
й и 

индивидуаль
ный 

 14-18.11  

12 Соблюдение 

Правил 
дорожного 

движения 
велосипедистам
и 

1 Урок 

формировани
я умений и 

навыков 

Знания безопасной езды на 

велосипеде 

Фронтальны

й и 
индивидуаль

ный 

Сказка про 

Ваню и его 
велосипед и 

про то, как 
на дороге 
уберечься от 

всех бед 

21-25.11  

13 Обобщение по 

теме «Когда вы 
становитесь 

водителем» 

1 Урок 

обобщения и 
систематизац

ии 

Повторить полученные 

знания, закрепить навыки 
пользования знаками 

дорожного движения 

Текущий 

контроль: 
тестирование 

28-02.12  

                                                          ЗНАЕМ  ЛИ  МЫ  ПРАВИЛА  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ   (3 часа)    

14-
15 

Причины 
дорожно-
транспортного 

травматизма 
пешеходов  

2 Комбиниро-
ванный 

Навыки правильного 
поведения на дорогах. 
Культура поведения 

пешехода, пользующегося 
дорогами  

Знать три главных 
правила пешехода; 
культуру поведения на 

дорогах 
 Уметь проводить анализ 

ситуаций  

Фронтальны
й и 
индивидуаль

ный 

Это 
интересно! 
Рекордсмен

ы среди 
дорог и улиц 

05-09.12  

16 Знаем ли мы 
Правила 

дорожного 
движения? 
Практическое 

занятие 

1 Урок 
формировани

я умений и 
навыков 

Правила дорожного 
движения, реакция на 

дорожную ситуацию 

Знать правила 
дорожного движения; 

культуру поведения на 
дорогах; уважение 
водителей и пешеходов 

друг к другу 

Текущий 
контроль: 

эстафета 

Дорожные 
знаки 

12-16.12  

                                                                     ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  ТРАНСПОРТ   ( 2 часа )   

17 Поведение 1 Изучение Правила поведения вблизи Знать правила поведения Фронтальны Шлагбаум 19-23.12  
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школьников 
вблизи 
железнодорожн

ых путей. 
Правила 

перехода и 
переезда через 
них 

нового 
материала 

железных дорог. Переход и 
переезд через железную 
дорогу 

вблизи железных дорог. 
Уметь переходить через 
железную дорогу. 

Культура поведения на 
железной дороге 

й и 
индивидуаль
ный 

18 Охраняемые и 
неохраняемые 
переезды. 

Условия 
безопасности 

при 
пользовании 
электропоез-

дом 

1 Изучение 
нового 
материала 

Железнодорожный 
переезд. Правила 
пользования 

электропоездами  

Фронтальны
й и 
индивидуаль

ный 

 26-30.12  

                   ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИНСПЕКЦИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДОРОЖНОГ О ДВИЖЕНИЯ  (ГИБДД)  ( 2 часа )    

19 Предназначени
е и задачи 

ГИБДД 

1 Изучение 
нового 

материала 

Кто такие работники 
ГИБДД, их обязанности  и 

задачи 

Учащиеся должны знать 
о работе ГИБДД, быть 

внимательными и 
дисциплинированными 
на дорогах.  

Фронтальны
й и 

индивидуаль
ный 

 10-13.01  

20 Что делать в 

чрезвычайных 
ситуациях на 

дороге 

1 Урок 

формирова-
ния умений и 

навыков 

Понятие чрезвычайная 

ситуация (ЧС) на дороге, 
правильно на неё 

реагировать. 
Ориентироваться в 
экстремальных ситуациях 

Знать , что означает 

понятие чрезвычайная 
ситуация.  

Уметь ориентироваться 
в экстремальных 
ситуациях 

Фронтальны

й и 
индивидуаль

ный 

 16-20.01  

                                                                         РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ  

         ТЕМА 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (6часов)  

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРАВМ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ    (6 часов)                    

21 Основные виды 

и причины 
травм в 

1 Урок 

формирова-
ния умений и 

Обобщение знаний о видах 

травм в младшем 
школьном возрасте 

Знать о необходимости 

осторожного и 
внимательного 

Фронтальны

й и 
индивидуаль

 23-27.01  
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младшем 
школьном 
возрасте 

навыков отношения к своему 
здоровью 

ный 

22 Первая 
медицинская 
помощь при 

травмах 

1 Комбиниро-
ванный 

Правила оказания первой 
медицинской помощи при 
травмах 

Знать правила оказания 
первой медицинской 
помощи при травмах. 

Уметь быстро находить 
выход из экстремальной 

ситуации. Воспитывать 
чувство взаимопомощи 
и сопереживания к 

близким людям, 
самостоятельность и 

дисциплинированность 

Фронтальны
й и 
индивидуаль

ный 

 30-03.02  

23 Выработка 
умения 

оказывать 
первую 
медицинскую 

помощь при 
травмах 

1 Комбиниро-
ванный 

Правила оказания первой 
медицинской помощи при 

травмах, развитие 
практических навыков. 
Чувство сопереживания к 

близким людям 

Текущий 
контроль: 

игры. 

 06-10.02  

24 Понятие о 

само- и 
взаимопомощи 

1 Урок 

формирова-
ния умений и 
навыков 

Правила оказания само- и 

взаимопомощи, расширять 
кругозор детей, учить 
рационально использовать 

время в экстремальных 
ситуациях 

Фронтальны

й и 
индивидуаль
ный 

 13-17.02  

25 Лекарственные 

и ядовитые 
растения. 
Порядок сбора 

и применения 
лекарственных 

растений. 
Практическое 
занятие 

1 Урок 

формирова-
ния умений и 
навыков 

Обобщение и углубление 

знаний о лекарственных 
растениях. Различие между 
лекарственными и 

ядовитыми растениями, их 
пользе и вреде для 

здоровья человека 

Знать о пользе и вреде 

для здоровья человека 
лекарственных и 
ядовитых растений. 

Уметь: 
- находить различия 

лекарственных и 
ядовитых растений. 
Интересоваться 

разнообразием растений 
 

Фронтальны

й и 
индивидуаль
ный 

 27-03.03  

26 Обобщение по 
теме 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац

ии 

Обобщать знания по 
оказанию первой помощи 
при травмах. Бережное 

отношение к своему 
здоровью 

Фронтальны
й и 
индивидуаль

ный 

 06-10.03  

                                         ТЕМА 3.  ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   ( 8 часов )  
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                             ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. ПОНЯТИЕ О ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ,   НА 

НЕГО ВЛИЯЮЩИЕ   ( 8 часов) 

27 Понятие о 

здоровье и 
факторы, на 
него влияющие 

1 Изучение 

нового 
материала 

Роль здоровья в жизни 

человека, факторы, 
влияющие на здоровье. 
Самоуважение и 

ответственное отношение к 
своему здоровью 

Знать о роли здоровья в 

жизни человека, 
факторы, влияющие на 
здоровье 

Фронтальны

й и 
индивидуаль
ный 

Чем важен 

сон? 

13-17.03  

28 Влияние 

окружающей 
среды на 
здоровье 

человека 

1 Изучение 

нового 
материала 

Влияние окружающей 

среды на здоровье 
человека 

Фронтальны

й и 
индивидуаль
ный 

 20-24.03  

29 Взаимосвязь 
здоровья и 

образа жизни 

1 Изучение 
нового 

материала 

Здоровый образ жизни. 
Взаимосвязь здоровья и 

образа жизни 

Знать способы 
поддержания и 

укрепления организма 

Фронтальны
й и 

индивидуаль
ный 

 03-07.04  

30 Личная и 

общественная 
гигиена 

1 Урок 

формирова-
ния умений и 
навыков 

Правила личной гигиены. 

Понятие слова «гигиена». 
Влияние окружающей 
среды на здоровый образ 

жизни 

Учащиеся должны 

понимать, что личная 
гигиена – залог 
хорошего здоровья 

Фронтальны

й и 
индивидуаль
ный 

Это 

интересно 

10-14.04  

31 Инфекционные 
заболевания и 

их 
профилактика 

1 Изучение 
нового 

материала 

Основные инфекционные 
заболевания, правила их 

лечения 

Фронтальны
й и 

индивидуаль
ный 

Щит от 
простуды  

17-21.04  

32 Вредные 
привычки и их 

влияние на 
здоровье 

человека 

1 Комбиниро-
ванный 

Обобщение и углубление 
знаний о вредных 

привычках, опираясь на 
жизненный опыт и знания 

детей 

Знать о здоровом образе 
жизни.  

Уметь уважительно 
относиться к своему 

здоровью. 

Фронтальны
й и 

индивидуаль
ный 

Никотин 24-28.04  

33 Итоговое 
повторение 

1 Урок 
обобщения и 
систематизац

ии 

Закреплять знания по всем 
темам. Формировать и 
воспитывать достойную 

личность 

 Текущий 
контроль: 
игры, 

викторины, 

 03-05.05 
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кроссворды 

34 Ориентирова-
ние на 

местности 
 
Резервный урок 

1 Экскурсия  Формирование навыков 
ориентирования на 

местности 

   10-12.05 
 

 
 
15-19.05 

22-26.05 

 

 


