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Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 5» в соответствии с Положением о рабочей 

программе по внеурочной деятельности«Азбука этики», реализующих ФГОС НОО, ООО МБОУ 

«СОШ № 5». 

 Цель программы:  

 Формирование у младших школьников мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасной жизни, чувства ответственности за сохранение и укрепление здоровья.  

         Задачи программы: 

 овладение системой знаний и  способов  действий здоровьесбережения; 

 формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью других людей; 

 формирование  знания негативных факторов риска здоровью человека (сниженная 

двигательная активность, нарушение режима дня, вредные привычки и др.); 

 развитие устойчивого интереса и положительной мотивации к ЗОЖ;  

 развитие наблюдательности, внимания, памяти, речи; 

 развитие потребности самосовершенствования своих физических, психических, духовных 

и творческих способностей; 

 осознание учащимися здоровья как ведущей жизненной ценности;  

 побуждение  учащихся к самопознанию и самосовершенствованию, созданию 

собственных форм здорового образа жизни. 

 Место  учебного предмета в учебном плане 

В реализации программы участвуют обучающиеся 1-4 года обучения. 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на четыре года обучения: 

1   год обучения – 66 часа; 

2    год обучения – 68часа; 

3    год обучения – 34 часа; 

4 год обучения –34 часа. 

                                                          Планируемые результаты  (предметные, личностные,  

метапредметные)  по итогам обучения в 1 классе 

Личностные  результаты 

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию  

1 класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к своему здоровью 

и здоровью окружающих;  

 мотивация безопасного поведения как условия успешной жизнедеятельности;  

 эмоциональное восприятие поступков героев художественных произведений и реальных 

ситуаций; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание,  забота о слабом), отраженных в литературных произведениях;  

 освоение школьных традиций здоровьесбережения; способность к самооценке своей 



работы  на основе совместно выработанных критериев; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность для формирования:  

 способности управлять  своими эмоциями на основе памятки;  

 возможности оценивать поступки окружающих и свои собственные под руководством 

учителя с точки зрения морали и ценностей;  

 чувства ответственности за соблюдение правил для учащихся; 

 стремления  к успешной деятельности. 

 Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу,  

 составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 

 составлять план действий на основе изученных алгоритмов под руководством учителя; 

 оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом;  

 принимать позицию школьника в соответствии с решаемой учебной или жизненной  

задачей. 

Учащиеся 1 класса получат возможность для формирования:  

 понимать цель и смысл выполняемых заданий; 

 самостоятельно составлять план действий решения задачи;  

 самостоятельно составлять план действий на основе системы условных обозначений; 

 самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 работать со справочной литературой для детей под руководством взрослых на основе 

системы условных обозначений; 

 читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, правила); 

 определять последовательность действий, их причинно-следственную связь; 

 осуществлять анализ ситуации, сравнивать его с эталоном;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе, словесные  модели  для 

создания высказывания. 

Учащиеся 1 класса получат возможность для формирования:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 слушать и воспринимать высказывания окружающих ; 

 принимать участие в обсуждении; 

 принимать различные точки зрения на обсуждаемое; 

 работать  в паре, в группе; договариваться о совместной деятельности. 

Учащиеся 1 класса получат возможность для формирования:  

 умения задавать вопросы и отвечать  на них; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению.  

 

Предметными результатами изучения курса 



«Азбука здоровья» в 1 классе  являются: 

 Усвоение первоначальных сведений об органах чувств, гигиенических правилах, режиме 

питания, роли сна в жизни человека, правильной осанке. 

 Освоение способов  здоровьесберегающего поведения (памятки по уходу за своим телом, 

алгоритмы режима питания, сна, упражнения для сохранения осанки). 

 Усвоение правил перехода улиц и дорог, безопасного поведения на воде. 

 Сформированность умения переходить улицу по сигналу светофора. 

 Усвоение правил для учащихся, норм поведения, влияющих на настроение в школе. 

 Изучение основных этапов режима дня. 

 Сформированность  потребности следовать правилам организации жизнедеятельности 

школьника. 

 Сформированность представлений о пагубности вредных привычек. 

 Освоение алгоритма «Шаги решения». 

 Усвоение первоначальных сведений из истории игры, о правилах игровой деятельности. 

 Разучивание  подвижных игр. 

 Сформированность мотивации игровой деятельности. 

Планируемые результаты  (предметные, личностные,  метапредметные)  по итогам 

обучения во 2  классе 

Личностные  результаты 

  

  В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   2   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

здоровьесбережению,  ориентация на содержательные моменты школьной действительности;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 

«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»);  

 умение отвечать  на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Кого можно 

назвать другом», «Что такое настоящая дружба»; «Как найти друзей»; «Что значит поступить по 

совести»; 

 умение понимать ценность здоровья;   

 стремление  к успешной учебной деятельности; 

 умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы.  

Учащиеся 2  класса получат возможность для формирования:  

 умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность 

слову; 

 умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой совестью; 

 умения понимать поступки героев обсуждаемых ситуаций; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;  

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 

решения задачи;  

 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

      Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 умения работать   в соответствии с заявленным планом; 



 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 сравнивать различные ситуации;  

 осуществлять поиск необходимой информации  для выполнения заданий  в справочной 

литературе для детей, с помощью друзей и родителей.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Учащиеся 2 класса получат возможность для формирования:   

 умения делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

справочной  литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 задавать вопросы и отвечать  на вопросы по обсуждаемой на занятии ситуации, истории; 

 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 

деятельности; проявлять интерес к общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся     2  класса получат возможность для формирования:  

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса 

«Азбука здоровья» во 2 классе являются: 

 Расширение представлений о работе сердца, условиях здорового образа жизни. 

 Усвоение знаний о лекарственных растениях. 

 Освоение упражнения «Здоровое сердце». 

 Ознакомление  с правилами поведения на воде, условиями предотвращения опасных 

ситуаций, способами защиты от животных, алгоритмом помощи при травмах. 

 Усвоение алгоритма «Шаги решения». 

 Разработка правил «Дружный класс». 

 Освоение приёмов общения друзей. 

 Ознакомление с ОРУ(общеразвивающие упражнения) для исправления нарушений 

осанки, координации движений. 

 Разучивание народных игр. 

Планируемые результаты  (предметные, личностные,  метапредметные)  по итогам 

обучения в 3 классе 

Личностные  результаты 

  

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к 

окончанию   3   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

здоровьесбережению,  ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 



принятие образа «здорового человека»;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («сдержанность», «честность», 

«верность слову»);  

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что 

значит дружба», «Как стать настоящим другом»; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев 

или образца. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:  

 умения осознавать  роль здоровья в жизни человека; рассматривать здоровье как 

нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое  «правда»; «ложь», «самообладание»;  

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: добро, дружба. 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с 

заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения задания.  

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 

высказывание. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:  

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 



корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной       деятельности. 

Учащиеся     3  класса получат возможность для формирования:  

 умения участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты. 

Предметными результатами изучения курса 

«Азбука здоровья» в 3 классе являются: 

 Сформированность первичного опыта включения школьника в здоровьесберегающую 

деятельность. 

 Ознакомление с правилами дорожного движения, профессией спасателя. 

 Освоение способов действий в опасных ситуациях. 

 Освоение норм этикета, культуры труда. 

 Расширение сферы социально – нравственных представлений. 

 Сформированность потребности построения программы саморазвития. 

 Расширение знаний «Из истории игры». 

 Освоение приёмов организации игры с группой учащихся. 

Планируемые результаты  (предметные, личностные,  метапредметные)  по итогам 

обучения в 4 классе 

Личностные  результаты 

  

В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   

4   класса  у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

здоровьесбережению,  ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

принятие образа «здорового человека»; выстраивание индивидуальных маршрутов для 

достижения образовательных целей;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях;  

 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что такое 

поступок», «Всякого ли героя можно назвать героем» 

 осознание ответственности человека за общее благополучие своей семьи; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев; 

способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.  

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования:  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на здоровье  как 

значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и выражение благополучия; 

 толерантного отношения к окружающим. 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования:  



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования:  

 осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и Интернет-

ресурсов; 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Учащиеся 4  класса получат возможность для формирования:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции   других 

людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Предметными результатами изучения курса 

«Азбука здоровья» в 4 классе являются: 

 Владение базовым понятийным аппаратом для дальнейшего изучения условий здорового 

образа жизни (ЗОЖ в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, социально – 

нравственное).  

 Овладение основами культуры здоровья (правилами личной гигиены, условиями 

закаливания, предупреждения опасностей, способами оказания  первой доврачебной помощи, 

алгоритмом «Шаги решения», нормами этикета, умениями делать нравственный выбор). 

Содержание учебного предмета,  курса 

1 класс  -66 часа 

Дружи с водой (4ч) 

Советы доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Забота об органах чувств (10 ч) 

Глаза – главные помощники человека. Чтобы уши слышали. Зачем человеку кожа. 

Надёжная защита организма. Если кожа повреждена. 



Уход за зубами (6 ч) 

Почему болят зубы. Чтобы зубы были здоровыми. Как сохранить улыбку красивой. 

Уход за руками и ногами (2 ч) 

«Рабочие инструменты» человека. 

Как следует питаться (4 ч) 

Питание – необходимое условие для жизни человека. Здоровая Пища для всей семьи. 

Как сделать сон полезным (2 ч) 

Сон – лучшее лекарство. 

Настроение в школе (2 ч) 

Как настроение? 

Настроение после школы(2 ч) 

Я пришёл из школы. 

Поведение в школе (6 ч) 

Я – ученик. 

Вредные привычки (4 ч) 

Мышцы, кости и суставы (4 ч) 

Скелет – наша опора. Осанка – стройная спина. 

Как закаляться (4 ч) 

Если хочешь быть здоров. 

Как правильно вести себя на воде (2 ч) 

Правила безопасности на воде. 

Народные игры.(4 ч) 

Подвижные игры ( 4ч) 

Доктора природы(6 ч) 

2 класс – 68 часа 

Почему мы болеем(6ч) 

Причины болезни.  Признаки болезни.  Как здоровье? 

Кто и как предохраняет нас от болезней(4ч) 

Как организм помогает себе сам.   Здоровый образ жизни 

Кто нас лечит(2ч) 

Какие врачи нас лечат 

Прививки от болезней(4ч) 

Инфекционные болезни. Прививки от болезней 

Что нужно знать о лекарствах(4ч) 



Какие лекарства мы выбираем. Домашняя аптечка 

Как избежать отравлений(4ч) 

Отравление лекарствам Пищевые отравления 

Безопасность при любой погоде(4ч) 

Если солнечно и жарко  Если на улице дождь и гроза 

Правила безопасного поведения в доме, на улице, в транспорте(4ч) 

Опасность в нашем доме Как вести себя на улице 

Правила безопасного поведения на воде(2ч) 

Вода – наш друг 

Правила общения с огнём(2ч) 

Чтобы огонь не причинил вреда 

Как уберечься от поражения электрическим током(1ч) 

Чем опасен электрический ток 

Как уберечься от порезов, ушибов, переломов.(3ч) 

Травмы 

Как защититься от насекомых(2ч) 

Укусы насекомых 

Предосторожности при обращении с животными(2ч) 

Что мы знаем про кошек и собак 

Первая помощь при отравлении жидкостями, пищей, парами, газом(4ч) 

Отравление ядовитыми веществами 

Отравление угарным газом 

Первая помощь при перегревании и тепловом ударе, при ожогах и обморожениях(4ч) 

Как помочь себе при тепловом ударе 

Как уберечься от мороза 

Первая помощь при травмах(6ч) 

Растяжение связок и вывих костей 

Переломы 

Если ты ушибся и порезался 

Первая помощь при попадании инородных тел в глаз, ухо, нос(2ч) 

Если в глаз, ухо, нос или горло попало постороннее 

Первая помощь при укусах насекомых, змей, собак и кошек(2ч) 

Укусы змей 

Сегодняшние заботы медицины(6ч) 



Расти здоровым 

Воспитай себя 

Я выбираю движение 

3 класс – 34 часа 

Чего не надо бояться(1ч) 

Как воспитывать уверенность и бесстрашие 

Добрым быть приятнее, чем злым, завистливым и жадным(2ч) 

Учимся думать .Спеши делать добро 

Почему мы говорим неправду(2ч) 

Поможет ли нам обман. «Неправда – ложь» в пословицах и поговорках 

Почему мы не слушаемся родителей(2ч) 

Надо ли прислушиваться к советам родителей. Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга 

Надо ли уметь сдерживать себя(2ч) 

Все ли желания выполнимы. Как воспитать в себе сдержанность 

Не грызи ногти, не ковыряй в носу(2ч) 

Как отучить себя от вредных привычек. Как отучить себя от вредных привычек(продолжение) 

Как относиться к подаркам(2ч) 

Я принимаю подарок. Я дарю подарок 

Как следует относиться к наказаниям(1ч) 

Наказание 

Как нужно одеваться(1ч) 

Одежда 

Как вести себя с незнакомыми людьми(1ч) 

Ответственное поведение 

Как вести себя, когда что – то болит(1ч) 

Боль 

Как вести себя за столом(2ч) 

Сервировка стола. Правила поведения за столом 

Как вести себя в гостях(1ч) 

Ты идёшь в гости 

Как вести себя в общественных местах(2ч) 

Как вести себя в транспорте и на улице. Как вести себя в театре, в кино, школе 

«Нехорошие слова». Недобрые шутки(2ч) 



Умеем ли мы вежливо общаться. Умеем ли мы разговаривать по телефону 

Что делать. Если не хочется в школу(1ч) 

Помоги себе сам 

Чем заняться после школы(1ч) 

Умей организовать свой досуг 

Как выбрать друзей(2ч) 

Что такое дружба. Кто может считаться настоящим другом 

Как помочь родителям(1ч) 

Как доставить родителям радость 

Как помочь больным и беспомощным(2ч) 

Если кому – нибудь нужна твоя помощь. Спешите делать добро 

Повторение(3ч) 

Огонёк здоровья. Путешествие в страну здоровья. Культура здорового образа жизни 

4 класс – 34 часа 

Наше здоровье(4ч) 

Что такое здоровье. Что такое эмоции. Чувства и поступки. Стресс 

Как помочь сохранить себе здоровье(3ч) 

Учимся думать и действовать. Учимся находить причину и последствия событий. Умей 

выбирать. 

Что зависит от моего решения(2ч) 

Принимаю решение. Я отвечаю за своё решение. 

Злой волшебник – табак(1ч) 

Что мы знаем о курении 

Почему некоторые привычки называются вредными(5ч) 

Зависимость. Умей сказать НЕТ. Как сказать НЕТ. Почему вредной привычке ты скажешь НЕТ. 

Я умею выбирать – тренинг безопасного поведения. 

Помоги себе сам(1ч) 

Волевое поведение 

Злой волшебник – алкоголь(3ч) 

Алкоголь. Алкоголь – ошибка. Алкоголь – сделай выбор 

Злой волшебник – наркотик(2ч) 

Наркотик. Наркотик – тренинг безопасного поведения. 

Мы – одна семья(2ч) 

Мальчишки и девчонки. Моя семья. 

Повторение(11ч) 



Дружба. День здоровья. Умеем ли мы правильно питаться. Я выбираю кашу. Чистота и здоровье. 

Откуда берутся грязнули. Чистота и порядок. Будем делать хорошо и не будем плохо. КВН 

«Наше здоровье». Я здоровье берегу – сам себе я помогу. Будьте здоровы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 1 класс (примерное) 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

По плану По факту 

 Дружи с водой (4ч) 

 
Советы доктора Воды.  

Друзья Вода и Мыло. 

2 

 

2 

  

 Забота об органах чувств (10 ч) 

 
Глаза – главные помощники человека 

. Чтобы уши слышали. 

 Зачем человеку кожа. 

2 

 

2 

 

2 

  

 
Надёжная защита организма. Если кожа 

повреждена. 

2 

2 

  



 Уход за зубами (6 ч) 

 
Почему болят зубы. 

 Чтобы зубы были здоровыми. 

 Как сохранить улыбку красивой. 

2 

 

2 

 

2 

  

 Уход за руками и ногами (2 ч) 

 
«Рабочие инструменты» человека. 

2   

 Как следует питаться (4 ч) 

 
Питание – необходимое условие для жизни 

человека. Здоровая пища для всей семьи. 

2 

 

2 

  

 Как сделать сон полезным (2 ч) 

 
Сон – лучшее лекарство. 

2   

 Настроение в школе (2 ч) 

 
Как настроение? 

2   

 Настроение после школы(2 ч) 

 
Я пришёл из школы. 

2   

 Поведение в школе (2 ч) 

 

 
Я – ученик. 

2   

 
Вредные привычки (4 ч) 

   

 
 

   

 Мышцы, кости и суставы (4 ч) 

 
Скелет – наша опора.  

Осанка – стройная спина. 

2 

2 

  

 Как закаляться (4 ч) 

 
Если хочешь быть здоров. 

4   

 Как правильно вести себя на воде (2 ч) 

 
Правила безопасности на воде. 

2   

 Народные игры.(4 ч) 

 
Подвижные игры ( 4ч) 

   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


