
 



 

№ п/п Тема 

Содержание  Количе

ство 

часов  

1 

Вводный урок.  

Здоровый образ жизни 

Что такое ЗОЖ? 

Дать определение понятию – Здоровый образ жизни. 

Познавательные: 

- использовать общие приѐмы решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

Коммуникативные  - проявлять активность во взаимодействии 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

Регулятивные:   

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Формирование ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Положительное отношение к учению; желание приобретать новые знания; способность оценивать 

свои действия 

1 

2 

Вредные привычки и к 

чему они приводят. 

Обобщение по теме.  

Рассказать о таких вредных привычках как курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания, 

блудомания.  

1 

3 

Опасности, которые 

окружают нас.   

Опасные природные 

явления (гроза, гололѐд, 

Познакомить с основными природными явлениями 1 



снежный занос, метель).  

4 

Упражнения на укрепление 

опорно – двигательного 

аппарата 

Выполнение упражнений на укрепление опорно  - двигательного аппарата.  1 

5 

Художники Якутии. 

Онлайн экскурсия в 

художественный музей.  

Ознакомить с художниками Якутии.  1 

6   Ознакомление с работой с 

ПВХ изделиями.  

Показать способы пайки труб из ПВХ. 1 

7 

Меры безопасного 

поведения на водоѐмах в 

различное время года 

Сформировать представление о безопасном поведении в случае опасной ситуации на водоеме, на 

водном транспорте, на льду. 

1 

8 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

утоплении.  

Обобщение по теме.  

Освоение правил оказания  сердечно – лѐгочную реанимации.  

Освоение правил алгоритма действий при ЧС. 

1 

9 

Опасные ситуации 

техногенного характера   

Основные правила 

пожарной безопасности 

 

Познакомить с поражающими факторами, причинами и последствиями пожаров. 

Регулятивные:   

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

-  преобразовывать практическую задачу в познавательную 

Коммуникативные  - проявлять активность во взаимодействии 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

Познавательные: 

- использовать общие приѐмы решения задач; 

 



- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Усвоение правил безопасного поведения при пожаре. 

Усвоение правил безопасного поведения во время различных чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

10  

Пожар в жилище и 

причины его 

возникновения. 

Познакомить с причинами возникновения пожара 1 

11 

Пожарная безопасность, 

основные правила 

пожарной безопасности в 

жилище. 

Изучить правила безопасного поведения при пожаре в доме; способы эвакуации из горящего здания 1 

12  
Личная безопасность при 

пожаре. 

Изучить правила личной безопасности при пожаре 1 

13 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

ожогах и отравлении 

угарным газом.  

Освоение правил оказания первой медицинской помощи при ожогах. Ознакомить с видами и 

степенью ожогов.  

Ожоги можно разделить на несколько видов: термические, химические, электрические, радиационные 

и комбинированные. Самый распространѐнный вид ожогов — термический. 

Существует 4 степени ожога в зависимости от их тяжести. Запомните их простое описание, чтобы 

уметь определить самостоятельно степень ожога: 

• I степень: боль, покраснение кожи, отѐк. 

• II степень: появились волдыри. 

• III степень: волдыри лопнули, на месте ожога — открытая рана. 

• IV степень: обугливание, потеря чувствительности. Для удобства площадь повреждения тела в 

результате ожога принято измерять ладонями. Одна ладонь равняется одному проценту поверхности 

тела. 

1 



14 

Опасные и аварийные 

ситуации, которые могут 

возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. 

Опасность в доме. 

Изучить опасные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни 

 

1 

15 Поражение током. Освоение знаний о мерах предосторожности при работе с электроприборами.   

16 

Отравление  

лекарственными 

препаратами и бытовой 

химией.  

Что такое отравления средствами бытовой химии? 

Правильное использование препаратов бытовой химии обычно не вызывает острых отравлений. 

Отравления возможны вследствие неправильного применения определенного химического препарата 

и несоблюдения инструкции производителя. 

Симптомы отравления бытовой химией  

• Тошнота.  

• Рвота.  

• Одышка.  

• Головная боль.  

• Нарушения сознания.  

• Появление пены изо рта, судороги. 

1 

17 

Общие правила 

безопасного поведения в 

быту. 

Формировать умение действовать при угрозе и во время опасных ситуаций в жилище. 

Усвоение правил безопасного поведения в быту 

1 

18 

Безопасное обращение с 

бытовыми приборами, 

бытовым газом, средствами 

бытовой химии.  

 

Познакомить с правилами безопасного обращения с бытовыми приборами, бытовым газом 

Усвоение правил безопасного обращения с бытовыми приборами, бытовым газом 

1 

19 Соблюдение мер Познакомить с правилами безопасности при работе с инструментами и компьютером 1 



безопасности при работе с 

инструментами и 

компьютером.  

Обобщение по теме. 

Усвоение правил безопасности при работе с инструментами и компьютером 

20 

Спорт и безопасность. 

Профилактика травм при 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

Сформировать представление о значении занятий физической культурой, профилактика травм при 

занятиях 

Формирование понимания ценности здорового образа жизни 

1 

21 

Оказание первой 

медицинской помощи при 

растяжениях, переломах, 

вывихах.  

Освоение грамотных действий при ЧС. 1 

22 

Опасные ситуации 

социального характера   

 

Правила безопасного 

поведения в школе и дома 

Познакомить с правилами безопасного поведения в школе, дома. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Контроль и оценка процесса и результата действий, постановка и 

решение проблем. Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать свои 

затруднения, планирование учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и позиция в 

коммуникации. 

Усвоение правил безопасного поведения в школе и дома. 

1 

23 
Что такое натюрморт, 

пейзаж, портрет.  

Ознакомить с видами изобразительного искусства. 1 

24 
Меры личной безопасности 

при общении с 

незнакомыми людьми, и 

Повторить правила поведения на улице, дома, при встрече с незнакомыми людьми. Формировать 

знания о соблюдении правил поведения в криминальных ситуациях. 

Формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

1 



профилактика 

возникновения 

криминальной ситуации. 

поступкам. 

25 

Правила безопасного 

поведения дома для 

профилактики 

криминальных ситуаций.  

Формировать знания о правилах безопасного поведения дома. 1 

26 

Дорожно-транспортная 

безопасность.     

Безопасность на улице.  

Правила безопасного поведения на улице. Знание своего города, села.  

Усвоение правил безопасного поведения на дороге. 

1 

27 
Правила дорожного 

движения.  

Ознакомить с основными правилами дорожного движения для пешеходов, безопасны переход 

проезжей части, ответственность за управление автотранспортом без прав.  

1 

28 

Умение предвидеть 

события и избегать 

опасных ситуаций. Умение 

выбрать безопасный 

маршрут движения по 

городу, знание 

расположения безопасных 

зон (отделение милиции, 

посты ГИБДД и 1зоны 

повышенной опасности). 

Формировать умение предвидеть и избегать опасные ситуации, умение выбрать безопасный маршрут 

движения 

Умение выбрать безопасный маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон 

1 

29 

Умение соблюдать правила 

безопасности в 

общественных местах, в 

толпе, в школе. 

Формировать умение соблюдать правила безопасности в общественных местах, в толпе 

Усвоение правил безопасного поведения в общественных местах. 

1 



 

30 

Дорога и участники 

дорожного движения.  

Азбука дорожной 

безопасности. 

Познакомить с участниками дорожного движения, их правами и обязанностями. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка. Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, обобщать, самостоятельно составлять алгоритм 

действий. Контроль и оценка процесса и результата действий, постановка и решение проблем. 

Выдвижение гипотез. Извлечение необходимой информации. Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать свои мысли, формулировать свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. Аргументация своего мнения и позиция в коммуникации 

Усвоить правила дорожного движения 

1 

31 

История колеса и дорог. 

История появления 

автомобиля. Краткая 

характеристика видов 

современного транспорта. 

Познакомить с историей появления колеса, дорог, автомобиля, с видами современного транспорта 

Усвоить виды современного транспорта историю появления автомобиля 

1 

32 

Городская дорога, улица, 

загородная дорога, 

автомагистраль. 

Научить правилам безопасного поведения на улицах, дорогах, автомагистралях 

Усвоение правил безопасного поведения на улице. 

1 

33 

Участники дорожного 

движения. Правила 

поведения участников 

дорожного движения. ПДД. 

Познакомить с понятием-пешеход. Формировать знания об обязанностях пешехода; о правилах 

перехода дороги, улицы. 

Усвоить правила дорожного движения, правила поведения участников дорожного движения 

1 

34 -35  

Дорожные знаки. ДТП. 

Причины их возникновения 

и возможные последствия. 

Познакомить с дорожными знаками, основными причинами транспортных происшествий. 

Усвоить дорожные знаки, причины возникновения ДТП 

2 

Итого 35 ч.  


