
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа  разработана  на основе программы  по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1—4 классов 

начальной школы (авторы программы – Л.П. Анастасова, П, В, Ижевский, Н.В. Иванова, А.Т. Смирнов, М.В. Маслов) Просвеще-

ние 2008 г. 

Примерной  основной образовательной программы образовательного учреждения . Начальная школа. М., «Просвещение» 2010г 

стр.152- 158. « Примерная  программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни»  

Примерной программы начального общего образования  В 2 ч. Ч.2  - М.:  Просвещение, 2008г. -232с.- (Стандарты второго по-

коления) 

 Цель: Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение сле-

дующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и 

ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использо-

вать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Задачи:  

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать 

своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ре-

бёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 



• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей {снижен-

ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьюте-

ром, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе свя-

занным с особенностями роста и развития. 

 

 

Перечень и содержание компетенций: В результате изучения предмета у учащихся будут формироваться личностные, регуля-

тивные, познавательные, и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

Изменения: нет  

 

Количество  часов 34ч 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 18 ч. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи10часов,  

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 6 часов. 

 

Практические занятия: 6 часов  

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

К концу 2 класса учащиеся должны знать:  

 чем опасны водоемы зимой,  какие меры  предосторожности следует принять при движении по льду водоемов; правила пове-

дения на пляже.  

Правила купания в оборудованных и необорудованных местах; правила безопасного поведения в лесу, в поле; возможные опас-

ные ситуации при движении по открытой местности: ориентирование, правила поведения во время дождя, грозы, снегопада и др.; 

ядовитые  растения,   грибы,   ягоды.    

Правила  поведения  при встрече с опасными животными и насекомыми; от чего зависит наше  здоровье?  Как живет наш орга-

низм? 

 Наши органы:  головной мозг, нервы,  глаза, уши, зубы, мышцы, кости и суставы; сердце и кровеносные сосуды,  желудок и ки-

шечник. Что такое неинфекционные заболевания, их связь с образом жизни.  

Избыточный вес; травмы, порезы, ссадины и царапины. Отравления. Их причины и признаки; какими бывают чрезвычайные си-

туации.  

Чрезвычайные ситуации природного происхождения. Наводнения, причины наводнений; как оповещают население о чрезвычай-

ных ситуациях.  

Что не обходимо сделать по сигналу «Внимание всем!». Основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому об-

разу жизни; 

 

 уметь: правильно перейти водоем по льду; правильно вести себя на пляже; ориентироваться в лесу; вести себя на реке зимой; 

уметь правильно вести себя при встрече с опасными животными и насекомыми, суметь защититься от них; уметь распознать 

отравление и оказать первую помощь при отравлении грибами; оказать первую помощь при царапине, ссадине, порезе, при неболь-

шом ожоге или обморожении; уметь действовать по сигналу «Внимание всем!». 

 

помнить: рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; порядок и правила вызова мили-

ции, «скорой помощи», пожарной охраны;  



обладать навыками:  по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, канава);  ориен-

тирования на местности;  действовать в неблагоприятных погодных условиях,  навыками  здорового образа жизни, а также убеж-

деними о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение ГОСа 

 

Программа  по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1—4 классов начальной школы авторы программы – Л.П. 

Анастасова, П, В, Ижевский, Н.В. Иванова, А.Т. Смирнов, М.В. Маслов) Просвещение 2008 г. 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения . Начальная школа. М., «Просвещение» 

2010гстр.152- 158. « Примерная  программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» (Стандарты второго 

поколения) 

Примерной программы начального общего образования  В 2 ч. Ч.2  - М.:  Просвещение, 2008г. -232с.- (Стандарты второго по-

коления) 

 

Формы текущего контроля:   
 

Практические работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование уроков ОБЖ 2 кл  

 

№п/п Наименование раздела и темы 

ча-

сы 

уче

бн

ого 

вр.  

Дата 

прове-

дения  

Характеристика основной 

деятельности ученика 

примечание 

пл

ан 

фа

кт 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся  16ч 

1 Безопасное поведение на воде Чем опасны водоемы зимой Как вести себя на реке 

зимой. 

1   Уметь вести себя на реке 

зимой; 

 

2 Безопасное поведение на воде Меры предосторожности при движении по льду во-

доемов. 

1   Уметь правильно перейти 

водоем по льду; 

 

3 Безоп повед на воде Правила купания в оборудованных и необорудованных местах. 1   Уметь правильно вести се-

бя на пляже; 

 

4 Безоп повед на воде Правила поведения на пляже. 1    

5-6-7 Безоп повед на воде Уроки плавания: подготовительные упражнения для освое-

ния с водой; техника спортивного плавания «кроль на груди». 

3    

8 Безопасное поведение на природе. Нарушение экологического равновесия в ме-

стах проживания, правила поведения 

1   знать места с неблагопри-

ятной экологической об-

становкой в районе прожи-

вания и правила безопасно-

го поведения в местах с не-

благоприятной экологиче-

ской обстановкой;  

 

9 Чистый воздух, его значение для здоровья человека, причины загрязнения. 1    

10-12 Правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма. Как ориентироваться в 

лесу Ориентирование. Правила поведения. 

3   Знать правила безопасного 

поведения в лесу, в поле, у 

водоема; 

 

13-14 Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры безопасности. 2   уметь распознать отравле-

ние и оказать первую по-

мощь при отравлении гри-

бами; 

 



15-16 Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, снегопад и др.  2   Уметь действовать в небла-

гоприятных погодных 

условиях. 

 

17-18 Опасные животные. Правила поведения при встрече с опасными животными, 

насекомыми меры защиты от них. 

2   уметь правильно вести себя 

при встрече с опасными жи-

вотными и насекомыми, су-

меть защититься от них; 

 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях 6ч 

19 Чрезв ситуац мирного и воен врем (аварии, катастрофы, воен конфликты)  1ч.   уметь действовать по сигна-

лу «Внимание всем!». 

 

20 Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 1ч.    

21 Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени  1ч.    

22-23-

24 

Под-ка к провед «Дня защиты детей» (практ зан по плану образоват учрежд)  3ч.     

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  10ч. 

25 Хронические неинфекционные забол, их причина, связь с образом жизни 1   Уметь оказать первую по-

мощь при царапине, ссадине, 

порезе, при небольшом ожо-

ге или обморожении; 

 

26 Основные виды травм у детей мл шк возраста, первая медицинская помощь 1    

27 Оказание первой медиц помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых 1    

28 Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми продуктами 1    

29 Первая медицинская помощь при отравлении газами 1    

Практ. занят по отработке навыков оказания первой медицинской помощи 5ч 

30 Основы здорового образа жизни 1   Знать основные термины и 

понятия, относящиеся к 

здоровью и здоровому об-

разу жизни; 

 

 

31 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 1    

32 Основы личной гигиены 1    

33 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика. 1    

34 Пути укрепления здоровья 1    

 

 


