
 

 

Класс Тема Интернет – ресурсы 

1-4 Опасная высота. Где можно и где нельзя играть https://infourok.ru/videouroki/2097 

1-4 Безопасное поведение в бытовых ситуациях https://infourok.ru/videouroki/2098 

1-4 Общение с незнакомыми людьми https://infourok.ru/videouroki/2095 

1-4 Возможные опасности и опасные ситуации дома https://infourok.ru/videouroki/2084 

1-4 Режим дня, двигательная активность и закаливание 

 

https://infourok.ru/videouroki/2064 

1-4 Если ты остался дома один https://infourok.ru/videouroki/2086 

1-4 Возможные опасности и опасные ситуации дома https://infourok.ru/videouroki/2084 

7-9 Особенности физического развития в подростковом возрасте 

 

https://infourok.ru/videouroki/2152 

7-11 Основы здорового образа жизни. Режим дня, двигательная активность и 

закаливание 

 

https://infourok.ru/videouroki/2151 

7-11 Эпидемии 

 

https://infourok.ru/videouroki/2072 

7-11 

 

Распространение болезней. Пищевые отравления https://infourok.ru/videouroki/2071 

7-11 

 

Общие правила оказания первой медицинской помощи. Первая помощь при 

наружном кровотечении 

https://infourok.ru/videouroki/2082 

7-11 Наводнения. Виды наводнения, их причины https://infourok.ru/videouroki/2147 

Классные часы и ОБЖ в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с крымскотатарским языком обучения»  

городского округа Судак с целью обеспечения безопасности учащихся
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7-11 Землетрясения. Причины возникновения землятресений и их последствия https://infourok.ru/videouroki/2141 

7-11 Ураганы и бури, причины и последствия. Защита населения https://infourok.ru/videouroki/2141 

7-11 Различные природные явления и причины их возникновения https://infourok.ru/videouroki/2141 

7-11 Формирование личности подростков https://infourok.ru/videouroki/2153 

7-11 Организм человека. Органы дыхания https://infourok.ru/videouroki/2129 

7-11 Первая медицинская помощь при получении травм в походе https://infourok.ru/videouroki/2125 

7-11 Обеспечение  жизнедеятельности 

человека при автономном существовании 

https://infourok.ru/videouroki/2125 

1-11 Компьютер и его влияние на здоровье человека https://infourok.ru/videouroki/2078 

1-11 Безопасность на дороге https://infourok.ru/videouroki/2098 

1-11 Профилактика вредных привычек  https://infourok.ru/videouroki/2066 

1-11 Болезни и их причины. Профилактика гриппа и простуды https://infourok.ru/videouroki/2069 

1-11 Жилище человека. Особенности жизнеобеспечения https://infourok.ru/videouroki/2095 

1-11 Электричество и газ как источник возможной опасности https://infourok.ru/videouroki/2087 

1-11 Чрезвычайная ситуация природного характера https://infourok.ru/videouroki/2096 

1-11 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения https://infourok.ru/videouroki/2100 

1-11 Укусы насекомых и защита от них. Профилактика клещевого энцефалита https://infourok.ru/videouroki/2121 

1-11 Огонь – друг и враг человека https://infourok.ru/videouroki/2134 

1-11 Безопасность на водоемах https://infourok.ru/videouroki/2131 

1-11 Ядовитые растения, грибы, ягоды. Меры безопасности https://infourok.ru/videouroki/2128 
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