


улице и дороге. 
1 «Введение» 1   
2 «Почему мы болеем» 1,5 1,5  
3 «Кто и как предохраняет нас от 

болезней» 
1,5 1,5  

4 «Прививки от болезней» 1 1  
5 «Что нужно знать о лекарствах» 1  1 
6 «Как избежать отравлений» 1 1  
7 «Безопасность при любой 

погоде» 
1 1  

8 «Правила безопасного поведения 
в доме, на улице, в транспорте, на 
воде» 

1,5 1,5  

9 «Правила общения с огнем, 
электрическим током» 

1  1 

10 «Как уберечься от порезов, 
ушибов, переломов» 

0,5 0,5  

11 «Как защититься от насекомых. 
Предосторожности при 
обращении с животными» 

1 1  

12 «Первая помощь при отравлении 
жидкостями, пищей, парами, 
газом» 

1 1  

13 «Первая помощь при 
перегревании и тепловом ударе, 
при ожогах и обморожениях» 

1 1  

14 «Первая помощь при травмах» 1,5 0,5 1 
15 «Первая помощь при попадании 

инородных тел в глаз, ухо, нос» 
0,5 0,5  

16 «Первая помощь при укусах 
насекомых, змей, собак и кошек» 

0,5 0,5  

17 «Обобщающий урок» 0,5 0,5  
 Итого 17 14 3 

34 часа 
 

5. Требования к уровню достижений обучающихся: 
в результате изучения «Первые шаги к здоровью» во 2а классе, обучающиеся должны: 
Знать/понимать:  
 факторы, влияющие на здоровье человека; 
 причины некоторых заболеваний; 
 причины возникновения травм и правила оказания первой помощи; 
 виды закаливания (пребывание на свежем воздухе, обливание, обтирание, 
солнечные ванны) и правила закаливания организма; влияние закаливания на 
физическое состояние и укрепление здоровья человека; 
 о пользе физических упражнений для гармоничного развития человека; 
 основные формы физических занятий и виды физических упражнений. 
Уметь:  
 выполнять санитарно-гигиенические требования: соблюдать личную гигиену и 
осуществлять гигиенические процедуры в течение дня; 
 осуществлять активную оздоровительную деятельность; 
 формировать сво  здоровье. 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  сохранения здоровья и формирования навыков здорового образа жизни; обеспечения 



условий для активного включения детей в процесс обучения, стимуляции активного присвоения 
предъявляемых ценностных нормативов и навыков. 
(ФГОС): 
Личностные УУД: 
- осознавать себя гражданином России и частью многоликого изменяющегося мира, в том 
числе объяснять, что связывает тебя с твоими близкими, одноклассниками, друзьями; 
-объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, 
с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей; 
-формулировать самому простые правила поведения в природе; 
-испытывать чувство гордости за красоту родной природы; 
 Регулятивные УУД: 
-понимание и сохранение учебной задачи; 
 -понимание выделенных ориентиров действия в новом учебном материале в сотрудничестве 
с учителем (готовность следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающего 
поведения); 
 -планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; 
 -принятие установленных правил в планировании и контроль способа решения. 
 Познавательные УУД: 
-осуществление поиска необходимой информации для выполнения заданий с 
использованием энциклопедий, справочников; 
-построение сообщения в устной и письменной форме; 
-осуществление записи (фиксации) выборочной информации об окружающем мире и себе 
самом; 
-смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 
существенной информации из сообщений разных видов; 
-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
-группировать предметы, объекты на основе существенных и несущественных признаков. 
Коммуникативные УУД: 
-владение диалогической формой коммуникации (быть готовым к диалогу по вопросам 
здорового питания); 
 -построение монологического высказывания; 
-использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач (учиться 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности). 
Предметные результаты:  
На втором году обучения учащиеся знакомятся с правилами безопасного поведения в доме, на 
улице, в транспорте, на воде; обучаются правилам обращения с огнём; как уберечься от поражения 
электрическим током; уберечься от порезов, ушибов, переломов. Обучаются правилам оказания 
первой медицинской помощи. 
 

6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся: 
Уроки – путешествия. 
Уроки – КВН. 
Праздники. 
Игры. 
Викторины. 
Экскурсии. 

 
7. Рекомендации для обучающихся и родителей: 

      Программа позволяет наиболее успешно применять подход к каждому школьнику с учётом его 
способностей. Более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. 
Требования, которые предъявляются к ученику в результате изучения курса, описаны подробно, 
это поможет контролировать качество его усвоения.     



Цели и задачи рабочей программы соответствуют основным документам, регулирующим 
процессы обучения и воспитания в системе начального общего образования. Структура, 
содержание, качество оформления документов подобного рода также соответствует требованиям 
ФГОС  НОО.  
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