


Рабочая программа 

«Основы безопасности  жизнедеятельности» 2 класс 

2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Введение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебный план начальной школы подтверждается потребностями 

современной жизни:  удручающими данными статистики о гибели и травматизме детей на дорогах страны, усугублением криминогенной 

обстановки, жертвами которой все чаще становятся дети, данными о неблагополучном состоянии здоровья школьников. 

        В основу курса заложена программа интегрированного учебного курса «Уроки здоровья и основы безопасности жизнедеятельности», 

учебная программа "Основы безопасности жизнедеятельности", рекомендованная Министерством Образования РФ, дополненная и 

расширенная 

Количество     часов     по     программе             34       

Количество часов в неделю по учебному плану  1 

Количество часов в год     34 

Цели программы: 

1. формирование отношения к человеку и его здоровью как к ценности, выработка практических навыков безопасного поведения в 

социуме. 

Задачи программы: 

1. Изучить краткие теоретические основы правил безопасного поведения и здорового образа жизни в соответствии с возрастом и 

особенностями учащихся; 

2. Сформировать мотивацию к здоровому образу жизни;  

3. Выработать практические навыки по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Программа построена по концентрическому принципу.  

Программа является модифицированной. 

Имеется возможность привлечь к учебному процессу специалистов в области медицины, психологии, безопасности жизнедеятельности, 

социологии. 

Формы занятий данной программы определяются возрастными психофизиологическими особенностями учащихся. Занятия проводятся в 

основном в виде бесед, практических работ и сюжетно-ролевых игр, направленных на выработку навыка самостоятельной работы. 

Программа предполагает использование разнообразных наглядных средств обучения: модели, макеты, настольные игры, гербарии; 

электронных средств обучения (компьютер, медиапроектор).  

Обязательно включаются в содержание занятий такие элементы, как: 

1. в начале занятия развитие интереса к новой теме с помощью загадок, вопросов, примеров, проблемных ситуаций, игровых ситуаций и 

т.д.; 

2. сюжетно-ролевые игры; 

3. активные паузы/ проведение физкультминуток. 

 

 



№
 у

р
ок

а 

  

Тема урока 

Основные требования 

к ЗУН 

Умения, навыки, 

вырабатываемые на 

практических работах 

 

Программные 

практические 

работы  

 

Наглядность 

 

Тип 

урока 

 

Коррекционные 

задачи 

 

 
Должны 

уметь 

Должны 

знать 

общеучебны

е 

специальные 

I четверть 

1 

 

05.09 Как 

рождаются 

опасные 

ситуации? 

Полно и 

правильно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Что такое 

опасность 

участвовать в 

беседе 

Предвидеть 

опасность, 

избегать ее. 

Правила 

безопасного 

поведения 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Сообщени

е новых 

ЗУ 

Формировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

Активизировать речь 

учащихся. Обогащать 

словарный запас 

2 12.09 Как 

рождаются 

опасные 

ситуации? 

Полно и 

правильно 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Что такое 

опасность 

участвовать в 

беседе 

Предвидеть 

опасность, 

избегать ее. 

Правила 

безопасного 

поведения 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Сообщени

е новых 

ЗУ 

Формировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

Активизировать речь 

учащихся. Обогащать 

словарный запас 

3 19.09 Что делать 

при запахе 

газа? 

предвидеть 

опасность, 

избегать их 

Что такое 

опасность 

участвовать в 

беседе 

Правила 

безопасного 

поведения при 

утечке газа 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Формировать словесно- 

логическое мышление, 

умение анализировать 

изображенный на 

картинке сюжет 

4 26.09 Огонь в доме. предвидеть 

опасность, 

избегать их 

Что такое 

опасность, 

какие бывают 

опасности 

участвовать в 

беседе 

Правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Формировать словесно- 

логическое мышление, 

умение анализировать 

изображенный на 

картинке сюжет 



5 03.10 Опасные 

ситуации на 

дороге 

предвидеть 

опасность, 

избегать их 

Что такое 

опасность, 

какие бывают 

опасности 

участвовать в 

беседе 

Правила 

уличного 

движения 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Развивать зрительно-

слуховую память, 

концентрацию 

внимания. Обогащать 

словарный запас.  

 

 

6 10.10 Опасные 

ситуации на 

дороге 

предвидеть 

опасность, 

избегать их 

Что такое 

опасность, 

какие бывают 

опасности 

участвовать в 

беседе 

Правила 

уличного 

движения 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Развивать зрительно-

слуховую память, 

концентрацию 

внимания. Обогащать 

словарный запас.  

 

 

7 

 

 

 

 

17.10 Как могут 

стать 

опасными 

обычные 

домашние 

вещи 

предвидеть 

опасность, 

избегать их 

Какие вещи 

могут быть 

опасными 

участвовать в 

беседе 

Соблюдение 

порядка дома, в 

классе 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Формировать наглядно-

образное мышление, 

логическое 

запоминание. 

активизировать речь 

учащихся 

8 24.10 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Опасные 

ситуации» 

Предвидеть 

опасность, 

избегать их 

Какие 

бывают 

опасности 

участвовать в 

беседе 

Правила 

безопасного 

поведения 

Разбор 

ситуации, 

сюжетно-

ролевая игра, 

работа по 

сюжетным 

картинкам 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Обобщен

ие с 

системати

зация ЗУ 

Развивать зрительно-

слуховую память, 

концентрацию 

внимания. Обогащать 

словарный запас.  

 

 

II четверть 

1 07.11 Почему надо 

умываться. 

Предвидеть 

опасность, 

избегать их 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе 

Правила 

умывания. 

Необходимые 

предметы. 

Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Сообщени

е новых 

ЗУ 

Формировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

Активизировать речь 

учащихся. Обогащать 

словарный запас 



2 14.11 Как беречь 

глаза 

Применять 

изученные 

правила на 

практике 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Гигиена зрения Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Развивать зрительное 

внимание, 

долговременную 

память, речь учащихся. 

3 21.11 Уход за 

волосами 

Применять 

изученные 

правила на 

практике 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Правила ухода 

за волосами 

Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Развивать устойчивость 

и переключаемость 

внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

4 28.11 Как 

сохранить 

хороший 

слух 

Применять 

изученные 

правила на 

практике 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Правила ухода 

за ушами 

Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Формировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

Активизировать речь 

учащихся. Обогащать 

словарный запас 

5 05.12 Почему надо 

чистить зубы 

Применять 

изученные 

правила на 

практике 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Правила ухода 

за зубами 

Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Развивать устойчивость 

и переключаемость 

внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй 

речи. 

6 12.12 Повседневны

й уход за 

одеждой и 

обувью 

предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Правила ухода 

за одеждой и 

обувью 

Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Формировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

Активизировать речь 

учащихся. Обогащать 

словарный запас 



7 19.12 Повседневны

й уход за 

одеждой и 

обувью 

предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Правила ухода 

за одеждой и 

обувью 

Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Формировать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

Активизировать речь 

учащихся. Обогащать 

словарный запас 

8 26.12 Обобщающи

й урок по 

теме «Личная 

гигиена и 

здоровье» 

предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Правила 

личной 

гигиены 

Разбор 

ситуации, 

работа по 

сюжетным 

картинкам, 

загадки 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, предметные 

и сюжетные 

картинки, 

карточки 

Обобщен

ие и 

системати

зация  ЗУ 

Развивать речь, 

обогащать словарный 

запас. 

 

 III четверть 

1 09.01 Зимняя река и 

безопасность  

Полно и 

правильно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос 

Правила 

поведения в 

школе 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Работа по 

картине «Река 

зимой» анализ 

ситуации 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Сообщени

е новых 

ЗУ 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать пространственную 

ориентацию. 

2 16.01 Что делать 

при пожаре в 

квартире 

Полно и 

правильно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос 

Как не 

допустить 

пожар 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 

3 23.01 Если кто-то  

звонит в твою 

дверь 

Полно и 

правильно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос 

Какие 

опасные 

ситуации 

бывают 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 



4 30.01 Животные 

вокруг нас 

Полно и 

правильно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос 

Какие 

опасные 

ситуации 

бывают 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 

5 06.02 Животные 

вокруг нас 

Полно и 

правильно 

отвечать на 

поставленный 

вопрос 

Какие 

опасные 

ситуации 

бывают 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 

6 13.02 Учись читать 

дорожные 

знаки 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Сигналы 

светофора 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

7 20.02 Учись читать 

дорожные 

знаки 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Сигналы 

светофора 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

8 27.02 Если вы 

потерялась в 

городе 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Фамилия, 

имя, дом. 

адрес 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 



9 06.03 Если вы 

потерялась в 

городе 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Фамилия, 

имя, дом. 

адрес 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

10 13.03 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Опасные 

ситуации» 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Как 

предупредить 

опасность 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 

 IV четверть 

1 03.04 Уход за 

зубами 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

2 10.04 Уход за 

зубами 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

3 17.04 Уход за 

руками 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 



4 24.04 Уход за 

руками 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 

5 08.05 Уход за 

ногами 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

6 15.05 Уход за 

ногами 

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Комбинир

ованный  

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Развивать устойчивость и 

переключаемость внимания. 

Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

7 22.05 Обобщение 

ЗУН  

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 

8 29.05 Обобщение 

ЗУН  

Предвидеть 

опасные 

ситуации 

Правила 

личной 

гигиены 

участвовать в 

беседе, 

отвечать на 

вопросы 

полными 

ответами 

Игры, 

ситуации их 

анализ 

Плакаты с 

развивающей 

игрой, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

карточки 

Формиров

ание и 

закреплен

ие          

ЗУН 

Устный 

опрос, 

рассказ 

детей, 

индив. 

карточки 

Формировать мыслительные 

операции: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

Активизировать речь учащихся. 

Обогащать словарный запас 

 

 


