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 Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Основы безопасного и здорового образа жизни» 

2 «А» класс (33 часа) 

2022-2023 учебный год  

 

№ Дата 

Дата 
скорректи- 

рованная 
Назване раздела,  

тема занятия 

Формируемые умения/личностные качества 

(планируемые результаты обучения) 
Деятельность учащихся 

предметные умения универсальные  

учебные действия 

Первая четверть (9 часов) 

1 2.09 

   

 

 

 

Взаимодействие 

человека с окружающей 

средой. Влияние 

окружающей среды на 

человека. (Экскурсия) 

Знать и оперировать  понятиями 

«Опасность» и «Безопасность» 

Наблюдать объекты 

окружающего мира и 

характеризовать их. 

Вступать в общение, 

соблюдая правила общения, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Выполнять работу по инструкции. 

Переводить информацию в графическое 

изображение. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной самостоятельности. 

2 09.09 

 

 

 

Учусь принимать 

решения. Опасные и 

безопасные ситуации. 

Знать «Шаги принятия решения» Прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

определённого результата. 

Составить памятку «Шаги принятия 

решения». Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

3 16.09 

 

 

 

Учусь принимать 

решения в опасных 

ситуациях. 

Уметь применять полученные  

знания, принимать решение в 

опасных жизненных ситуациях 

Аргументировано излагать 

свою точку зрения, 

внимательно выслушивать 

мнения одноклассников. 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, вырезания.  

4 23.09 

 

 

 

Особенности 

жизнеобеспечения 

современного жилья.  

Уметь обращаться с колющими и 

режущими предметами, бытовой 

химией 

 

Воспринимать и 

анализировать учебную 

информацию (условные 

обозначения, содержание). 

 

Закрепить полученные знания о правилах 

безопасного использования колющих и 

режущих предметов и инструмента. 

Разгадать  кроссворд 

 

5 30.09 

 

 

 

Безопасность в доме: 

электроприборы и газ. 

Уметь обращаться с газом и 

электроприборами 

 

Руководствоваться правилами 

при организации рабочего 

места и выполнении работы. 

Анализировать и оценивать 

результаты выполненной 

работы. 

 

Понимать правила безопасного 

поведения при пользовании 

электрическими и газовыми приборами, 

средствами бытовой химии. 

Составить план действий в опасных 

ситуациях дома, как их можно избежать. 

Разгадать  кроссворд 
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6 07.10 

 

 

 

Как вести себя со 

злоумышленниками. 

Знать ФИО родителей, домашний 

адрес и номер телефона  

Прогнозировать свои 

действия, для нахождения 

безопасного выхода из 

жизненной ситуации 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях (ребенок 

один дома, при встрече с незнакомыми 

людьми, вызов экстренной помощи и 

др.). 

 

7 14.10  Как действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. Службы 

экстренной помощи. 

Научиться разговаривать по телефону, 

знать номера телефонов 

экстренных служб. 

 

Вступать в общение, 

соблюдая правила общения, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

Приводить примеры заботы 

школьников о младших членах 

семьи, престарелых, больных, 

поступков истинных друзей. 

 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

Разгадать  кроссворд 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

8 21.10  Причины возникновения 

пожаров в помещении, в 

транспорте, в природе? 

Знать причины возникновения 

пожаров 

Определить причины возникновения пожара 

Закрепить полученные знания о 

возникновении пожара. 

Усвоить номер телефона пожарной 

части. 

 

9 28.10  Что делать при пожаре? Уметь действовать при возникновении 

пожара, осторожно обращаться с 

огнем. 

 

Аргументировано излагать 

свою точку зрения, 

внимательно выслушивать 

мнения одноклассников. 

 

Составить план действий при 

возникновении пожара. 

Ознакомиться с профессией пожарного и 

его действиями. 

 

Вторая четверть (7 часов) 

10(1) 11.11  Если пожар у соседей. 

 

Уметь действовать при возникновении 

пожара, осторожно обращаться с 

огнем. 

 

Воспринимать и 

анализировать учебную 

информацию (условные 

обозначения, содержание). 

 

. Закрепить полученные знания о 

возникновении пожара. 

Составить план действий при 

возникновении пожара. 

 

11(2) 18.11  От маленькой искры 

большой пожар бывает». 

(Практическое занятие) 

Уметь применять полученные  

знания, принимать решение в 

различных жизненных ситуациях 

Формирование готовности 

конструктивно решать 

конфликты посредством учёта 

интереса сторон и 

сотрудничества.(М.) 

Составить словестный рассказ с опорой на 

иллюстративный ряд. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

12(3) 25.11  Экстремальная ситуация 

для человека в 

природной среде – что 

это? 

Понимать что такое 

экстремальная ситуация для 

человека в природной среде  

 Описывать ситуации из своего 

жизненного опыта и характеризовать их, 

делая выводы. 

 

13(4) 02.12  Если заблудился в лесу. Оценивать потенциально опасные 

ситуации для жизни и здоровья 

человека. 

 

 

Вступать в общение, 

соблюдая правила общения, 

выражать свою точку зрения, 

слушать другого. 

 

Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях (ребенок 

заблудился и др.). 

Составить план действий. 

14(5) 09.12  Ядовитые растения, 

грибы, плоды. 

Пополнить знания детей об 

ядовитых растениях, грибах, 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 
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плодах действовать по плану. 

Разгадать  кроссворд 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

15(6) 16.12  

 

Учусь ориентироваться. 

(Практическое занятие) 

Пополнить знания детей о 

способах ориентирования в лесу 

или на незнакомой местности. 

Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

 

Работа в группах. 

16(7) 23.12  

 

Зимняя река. Актуализировать знания детей о 

водоёмах 

 

Формировать личную 

ответственность учащихся за 

свои действия в опасных 

ситуациях. 

Развитие наблюдательности, образного 

мышления, творческого воображения. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, вырезания. 

Третья четверть (10 часов) 

17(1) 13.01  

 

География безопасности 

на зимней реке. 

Знать и обходить опасные места 

на водоёме в зимний период. 

 Составить словестный рассказ с опорой на 

иллюстративный ряд. 

Производить оценку выполненной работы 

(своей и товарищей). 

18(2) 20.01  

 

Осторожно, сосульки! Оценивать потенциально опасные 

ситуации для жизни и здоровья 

человека. 

 

Формировать личную 

ответственность учащихся за 

свои действия. 

Развитие наблюдательности, 

осторожности. Совершенствовать 

приемы разметки тетрадного листа, 

рисования, вырезания. 
19(3) 27.01  

 

Животные вокруг нас. Актуализировать знания детей о 

животных 

Формировать личную 

ответственность уч-ся за своих 

домашних животных. 

Классифицировать животных. 

Пополнять знания о среде обитания 

животных и  их повадках с целью 

создания в доме комфортных для 

питомцев условий жизни. 

20(4) 03.02  Меры безопасности при 

общении с домашними 

животными. 

Знать основные правила 

безопасного поведения с 

домашними животными 

Описывать ситуации из своего 

жизненного опыта и 

характеризовать их, делая 

выводы. 

 

Развитие наблюдательности, образного 

мышления, творческого воображения. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, вырезания. 

 
21(5) 10.02  Как ухаживать за кошкой 

и собакой. 

Знать основные правила ухода за 

кошкой и собакой 

Приводить примеры заботы 

школьников о домашних 

животных. 

22(6) 17.02  Учусь читать дорожные 

знаки. 

Знать три группы знаков: 

предупреждающие, запрещающие 

и знаки сервиса. 

Наблюдать объекты 

окружающего мира(дорожные 

знаки, разметку) и 

характеризовать их. 

Аргументировано излагать 

свою точку зрения, 

внимательно выслушивать 

мнения одноклассников. 

 

Знакомятся с дорожными знаками. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, вырезания. 

 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

23(7) 03.03  Разметка улиц и дорог. Уметь объяснять назначение 

разметки на дороге. 

Знакомятся с дорожной разметкой.  

Зарисовать в тетрадь разные виды 

разметки. 

24(8) 10.03  Светофор. Знать последовательность Наблюдать объекты Моделировать (инсценировать) 
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Регулировщик. сигналов светофора 

(регулировщика) и их значение 

для пешеходов и водителей 

 

окружающего мира 

(светофоры, регулировщики) и 

характеризовать их. 

 

действия регулировщика на перекрёстке 

(ребенок-регулировщик). 

Отработка на площадке. 

Разгадать  путаницу 
25(9) 17.03  Почему на улице опасно? Оценивать потенциально опасные 

ситуации для жизни и здоровья 

человека. 

 

Формировать личную 

ответственность учащихся за 

свои действия. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные 

действия.(М.) 

 

Развитие наблюдательности, образного 

мышления, творческого воображения. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, вырезания. 

 

26(10) 24.03  Кодекс выживания 

городского пешехода. 

Уметь выполнять ПДД при 

переходе проезжей части. 

 Моделировать (инсценировать) правила 

поведения в разных ситуациях (ребенок 

на стройплощадке, на массовом 

мероприятии, на улице в позднее время и 

др.) 

Четвёртая четверть (8 часов) 

27(1) 07.04  КВН «Внимательный 

пешеход». 

Уметь применять полученные  

знания, принимать решение в 

различных жизненных ситуациях 

Формирование готовности 

конструктивно решать 

конфликты посредством учёта 

интереса сторон и 

сотрудничества.(М.) 

Соревнование команд. 

28(2) 14.04  Здоровье и болезнь. Знать и оперировать  понятиями 

«здоровье» и «болезнь» 
Формирование установки на  

здоровый образ жизни. 

Определение общей цели и 

путей её достижения, умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих.(М.) 

Развитие наблюдательности, образного 

мышления, творческого воображения. 

Совершенствовать приемы разметки 

тетрадного листа, рисования, вырезания. 

 

29(3) 21.04  Витамины и здоровый 

организм. 

Понимать о полезном действии 

витаминов на организм человека. 

 Классифицировать ягоды, овощи, 

фрукты. 

Разгадать кроссворд. 

Составить ребусы. 

30(4) 28.04  Витамины и здоровый 

организм. 

Понимать о полезном действии 

витаминов на организм человека. 

 Классифицировать ягоды, овощи, 

фрукты. 

Разгадать кроссворд. 

Составить ребусы. 
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31(5) 05.05  Здоровая пища. Уметь выбирать полезные для 

здоровья продукты питания.  

Наблюдать объекты 

окружающего мира (продукты 

питания) и характеризовать их. 

 

Составить словестный рассказ с опорой на 

иллюстративный ряд. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

32(6) 12.05  Реклама табака и 

алкоголя. 

Понимать, что в рекламе часто 

используют недостоверную 

информацию. 

Формирование установки на  

здоровый образ жизни 

Описывать ситуации из своего 

жизненного опыта и 

характеризовать их, делая 

выводы. 

 

Знакомиться с целями и задачами 

рекламы. Принимать задачу; понимать 

предлагаемый план действий, 

действовать по плану. 

 

33(7) 19.05  Правда об алкоголе. Знать о  вреде курения и алкоголя Обсуждать вредные для здоровья 

человека факторы с опорой на 

жизненный опыт. 

34(8) 26.05   Игра-путешествие по 

станциям безопасности 

Уметь применять полученные  

знания, принимать решение в 

различных жизненных ситуациях 

Формирование готовности 

конструктивно решать 

конфликты посредством учёта 

интереса сторон и 

сотрудничества.(М.) 

Соревнование команд. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


