Планируемые результаты. Основы безопасности жизнедеятельности.
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.
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.
Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у детей чувства
ответственности за свое поведение, бережного отношения к своему здоровью и здоровью
окружающих; стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка
умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни.
Кроме того, результаты, относящиеся к основам безопасности жизнедеятельности, формируются
целевым образом на уроках:
Русский язык
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. Слушание
ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование ситуации, выражение
согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, способность задавать вопросы: на
уточнение информации, на понимание услышанного.
Упражнения в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения.
Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых ситуациях,
во время монолога и диалога.
Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста.
Составление рассказа по теме или сюжетным картинкам индивидуально, в паре или группе.
Понимание и сравнивание текстов (например, оповещения населения), написанных разным
стилем. Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для
поиска необходимых сведений по заданной тематике.
Литературное чтение

1

Выбор книги в библиотеке; чтение и пересказ литературных произведений , иллюстрирующих
безопасное поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (рассказа –
пояснения, отзыва) по заданной тематике и с учетом особенностей слушателей.
Окружающий мир
Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение
простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее состояния.
Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение простейших опытов по
изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных
ископаемых. Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека.
Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по
школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району или городу
(путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсии
в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и настоящим родного края (при наличии
условий), к местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного региона.
Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей.
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем
хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе). Сбор материала на
основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы учеников с
родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими членами семьи, земляками
о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздниках народов, населяющих край.
Беседа - актуализация сведений, полученных учеником из источников массовой информации о
родной стране, героях - защитниках Отечества, патриотизме.
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция)
важнейших изученных событий из истории Отечества.
Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп живых
организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и культурных
растений, диких и домашних животных (на примере своей местности).
Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов).
Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и климата.
Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы,
ягоды.
Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов питания, размножения, обмена
информацией у животных. Сравнение и различение диких и домашних животных.
Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг своей
оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас.
Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других
материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др.
Технология
Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение правил
поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами компьютера,
компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной мышью и клавиатурой.
Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы.
Выполнение операций с файлами и папками (каталогами).
Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по теме
информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. Уточнение запросов на поиск
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информации. Сохранение результатов поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных
изображений.
Физическая культура
Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов
упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных
физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для
утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы
дыхательных
упражнений. Гимнастика для глаз.
Выпускник научится














осознавать ценность здоровья и
здорового образа жизни;
понимать значение режима дня
школьника, чередования труда и отдыха
в режиме дня, личной гигиены;
понимать значение физической
культуры, закаливания, игр на воздухе
как условия сохранения и укрепления
здоровья;
осознавать личную ответственность
каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и
нравственного здоровья;
знать номера телефонов экстренной
помощи;
уметь оказывать первую помощь при
лёгких травмах (ушибах, порезах,
ожогах) обмораживаниях, перегревах.
знать дорогу от дома до школы, правила
безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в разное время года;
знать правила противопожарной
безопасности, основные правила
обращения с газом, электричеством,
водой;
знать правила безопасного поведения в
природе;
осознавать значение заботы о здоровье и
безопасности окружающих людей как
нравственного долга каждого человека.

Выпускник получит возможность
научиться








осознавать ценность природы и
необходимость нести
ответственность за её сохранение,
соблюдать правила экологичного
поведения в школе, в быту (раздельный
сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и природной среде;
пользоваться простыми навыками
самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно
выполнять режим дня, правила
рационального питания и личной
гигиены;
выполнять правила безопасного
поведения в доме, на улице, природной
среде, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях;
определять общую цель в совместной
деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении
функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение
окружающих.
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Обучающийся 2 класса к окончанию 2 класса, с учетом курсов «Окружающий мир»,
«Литературное чтение», «Русский язык»
Обучающийся научится











осознавать ценность здоровья и здорового
образа жизни;
понимать значение режима дня школьника,
чередования труда и отдыха в режиме дня,
личной гигиены;

понимать значение физической культуры,
закаливания, игр на воздухе как условия
сохранения и укрепления здоровья;
осознавать личную ответственность

каждого человека за сохранение и
укрепление своего физического и
нравственного здоровья;
знать номера телефонов экстренной
помощи;
знать дорогу от дома до школы, правила
безопасного поведения на дорогах, в лесу,
на водоёме в разное время года;
знать правила противопожарной
безопасности, основные правила обращения
с газом, электричеством, водой;
знать правила безопасного поведения в
природе.

Основное содержание
жизнедеятельности.

и

тематическое

Обучающийся получит возможность
научиться
пользоваться простыми навыками
самоконтроля самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять
режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
выполнять правила безопасного поведения в
доме, на улице, природной среде, оказывать
первую помощь при несложных несчастных
случаях;
определять общую цель в совместной
деятельности и пути её достижения,
договариваться о распределении функций и
ролей, осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.

планирование.

Основы

безопасности

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения
обучающихся (6 ч)
Чрезвычайные ситуации. Какими бывают чрезвычайные ситуации. Оповещение
населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание всем!». Что необходимо
сделать по сигналу «Внимание всем!» Практическая работ№1: «Внимание всем!»
Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения и их причины.
Какими бывают наводнения. Мероприятия по защите от наводнений. ЧС природного
происхождения. Человек – часть природы.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (9 час)
От чего зависит наше здоровье? Тест №1 по теме: «ЧС»Как живёт наш организм, из
чего состоит тело человека? Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, зубы,
мышцы и т.д. Органы дыхания. Болезни и их возможные причины. Пути передачи
инфекционных заболеваний. Как путешествуют болезни. От чего ещё можно заболеть.
Как путешествуют болезни. Практическая работа №2: «Как защитить себя от
болезни».Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Тест
№2 по теме: «Основы медицинских знаний» Заноза, кровотечение, укус, ушиб.
Практическая работа №3: «Первая помощь при царапине, порезе, ушибе».
Защита человека в чрезвычайных ситуациях (15 час.)
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Природное окружение и его опасности. Как не заблудиться в лесу.Практическая
работа №4: «Ориентирование в лесу». Правила безопасного поведения в лесу.
Чем опасны водоёмы зимой. Как вести себя на реке зимой. Меры предосторожности
при движении по льду водоемов. В волшебном лесу: за грибами и ягодами. Ядовитые
растения, грибы, ягоды, меры безопасности. Первая помощь при отравлении грибами.
Практическая работа №5: «Первая помощь при пищевых отравлениях». Встреча с
животными. Опасные животные. Правила поведения и меры защиты от них. Тест №3
по теме: «Опасные ситуации». В волшебном лесу: опасные встречи. Как избежать
неожиданной встречи с животными и змеями. В волшебном лесу: опасные встречи.
Практическая работа №6: «Первая помощь при укусах насекомых».Опасные
ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад. Правила поведения. Скоро лето. Учимся
плавать. Правила поведения на пляже. Правила поведения на воде. Тест №4 по теме:
«Как нужно купаться»
Безопасное поведение на улицах и дорогах(2 час.)
Правила перехода дорог. Элементы дорог. Перекрестки. Практическая работа №7:
«Переход улиц и дорог». Сигналы светофора и регулировщика. Тест №5 по теме:
«Безопасное поведение на улицах и дорогах».
Резервные уроки (2 ч)
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