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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа по курсу «Школа безопасности» для 3 класса составлена на 

основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. N 373  

2. Закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.  Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СОШ № 3 

4. Учебного плана МБОУ «СОШ № 3» на 2016-2017 учебный год. 

5. Положения МБОУ «СОШ № 3» о рабочей программе учебных предметов, курсов. 

6. Авторской программы начального общего образования по курсу «Школа 

безопасности» Р. А. Остроуховой, 2016 год. 

Основной целью курса является формирование социального опыта школьника, 

осознание им необходимости уметь применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

Главными задачами обучения по данной программе являются: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение; 

 развитие  бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 стимулирование у ребенка самостоятельности в принятии решений и выработка 

умений и навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Реализация программы позволит: 
 привить обучающимся начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизни; 

 сформировать у обучающихся научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; 

 выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повседневной 

жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Формы и средства контроля 

Курс «Школа безопасности» не входит в число обязательных учебных дисциплин, 

поэтому рекомендовано использовать не количественные, а качественные оценки. Например, 

аналогом отметок могут быть оценки: «Молодец!», «Будь внимательнее!», «Подумай еще!». 

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в ходе проведения 

обычных уроков, а итоговый – в результате тестирования в конце каждого полугодия. 

Результатом контроля (текущего и итогового) должно быть создание ситуации успеха 

для каждого обучающегося в самосовершенствовании личности. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на два года обучения: 

2 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

3 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Всего – 68 часов. 

В авторскую программу изменения не внесены. 
  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные: 

 формирование умения оценивать жизненные ситуации с точки зрения 

безопасности; самостоятельно формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила здорового образа жизни, безопасного поведения. 
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  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные: 
  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

3.  В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

К концу 3 класса обучающиеся должны знать:  
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 правила движения пешеходов  по дорогам, различать право- и левостороннее  

движение; 

 виды транспортных средств, сигналы, подаваемые водителями транспортных 

средств, скорости движения городского транспорта, тормозной путь в зависимости от 

состояния дороги; 

 правила движения пешеходов по загородной дороге; 

 обязанности пассажиров, правила посадки и высадки из транспортного средства; 

 правила поведения при возникновении пожара в общественных местах, в 

общественном транспорте; 

 меры безопасности при пользовании в быту предметами бытовой химии, 

электрическими и газовыми приборами, печным отоплением; 

 признаки отравления угарным газом, меры профилактики отравлений; 

 правила обеспечения сохранности личных вещей, 

 особенности поведения с незнакомыми людьми; 

 как оповещают население о чрезвычайных ситуациях; 

 о чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного происхождения: ураган, 

буря, смерч (примеры, последствия); лесной пожар, действия по его предупреждению. 

К концу 3 класса обучающиеся должны уметь: 

 переходить дорогу, перекресток; различать сигналы светофора и регулировщика, 

сигналы, подаваемые водителями транспортных средств; 

 оценивать скорость движения городского транспорта, состояние дороги и 

тормозной путь; 

 правильно садиться и выходить из общественного транспорта; 

 двигаться по загородной дороге, в том числе и группой; 

 правильно вести себя при возникновении  пожара в общественных местах или в 

общественном транспорте; 

 разговаривать с незнакомыми людьми при звонке в дверь или по телефону; 

 соблюдать меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии, 

электрическими газовыми  приборами и печным отоплением; 

 оказать первую помощь при отравлении угарным газом;  

 действовать при обнаружении загорания в лесу, поле. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения 

учащихся 
1.1. Безопасное поведение на дорогах  

Движение пешеходов по дорогам. Элементы дорог.  Дорожная разметка. Перекрестки. 

Их виды. Переходим дорогу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. 

Виды транспортных средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, 

подаваемые водителями транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. 

Состояние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехода по 

загородной дороге. 

1.2.   Мы — пассажиры 

Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное 

средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 

1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре 

Пожар в общественных местах (школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. Страх, навыки безопасного 

поведения. Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. 

1.4. Безопасное поведение дома 
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Лифт — наш домашний транспорт.  

Меры безопасности при пользовании предметами бытовой химии. Профилактика 

отравлений. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми приборами и печным 

отоплением. 

1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и 

грабителей: звонок в дверь, звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с 

незнакомыми людьми: опасные незнакомцы. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами 

Отравление. Причины отравлений газообразными, или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом. 

Защита человека в чрезвычайных ситуациях  

3.1. Чрезвычайные ситуации 

Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. 

Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, 

метели, наводнения. Их последствия, мероприятия по защите. 

Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения 

Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Опасные ситуации, 

возникающие в повседневной 

жизни, правила поведения 

учащихся 

24ч Классифицировать транспортные средства по назначению, 

габаритам. Показать стереотипы безопасного поведения на 

дороге. Отработка необходимых умений и навыков 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

3ч Формировать умения избегать ситуаций, наносящих вред 

здоровью, анализировать ситуации, из-за которых 

случаются отравления, выявлять причины и признаки 

отравлений объяснять потенциальную опасность бытовых 

предметов и ситуаций, формировать умения и навыки 

оказывать первую помощь при отравлении, 

формулировать выводы из изученного материала, 

оценивать свои достижения. 

3 Защита человека в 

чрезвычайных ситуациях 
7ч Отработка навыка анализа возможных ситуаций и 

адекватного поведения в таких ситуациях. Самостоятельная 

познавательная деятельность, основанная на получении 

знаний из различных источников информации. Накопление 

социального опыта школьника, осознание им 

необходимости применять полученные знания в 

нестандартной ситуации. Классификация ЧС. Отработка 

необходимых умений и навыков безопасного поведения в 

случае возникновения ЧС. 

 ИТОГО 34ч  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Контроль Использование 

ИКТ-ресурсов 

Интеграция с программой 

Здоровье 

Дата 

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

правила поведения учащихся 

24ч     

1 Движение пешеходов по дорогам.  1    07.09 

2 Элементы дорог. Дорожная разметка. 1  презентация  14.09 

3 Переходим дорогу, перекресток. Практическая работа 

«Переходим дорогу». 

1  презентация  21.09 

4 Сигналы светофора и регулировщика. 1    28.09 

5 Виды транспортных средств. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. 

1    05.10 

6 Скорость движения городского транспорта. Тормозной путь 

автомобиля. 

1   Раздел 2 – Я и другие  

Идентификация индивидуума в 

различных социальных группах 

12.10 

7 Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное 

поведение при следовании железнодорожным транспортом, 

обязанности пассажира. 

1    19.10 

8 Загородная дорога, движение пешехода по загородной дороге. 1  презентация  26.10 

9 Практическое занятие «Мне на улице не страшно!»  1    09.11 

10 Безопасность пассажиров.  Обязанности пассажиров. 1   Раздел 1 – Самопознание            

Я-концепция и индивидуальный 
психологический образ 

16.11 

11 Правила посадки в транспортное средство и высадки из него 1    23.11 

12 Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза. 1    30.11 

13 Причины дорожно-транспортного травматизма.  

Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 

1  презентация  07.12 

14 Пожар в общественных местах, причина пожара. Правила 

поведения при возникновении пожара в общественных местах. 

1  презентация Раздел 6 – Культура потребления 
медицинских услуг 

14.12 

15 Возникновение пожара в общественном транспорте, правила 

поведения.  

1    21.12 

16 Лифт – наш домашний транспорт. 1    28.12 

17 Меры безопасности при пользовании предметами бытовой 

химии. 

1    11.01 

18 Профилактика отравлений. 1  презентация  18.01 

19 Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту.  

1  презентация Раздел 4 – Питание и здоровье  

Болезни, передаваемые через пищу. 
25.01 

20 Соблюдение мер безопасности при пользовании газовыми 

приборами 

1    01.02 
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21 Безопасное поведение в ситуациях криминального характера. 1   Раздел 5 – Основы личной 
безопасности и профилактика 

травматизма 

08.02 

22 Правила обеспечения сохранности личных вещей. 1  презентация  15.02 

23 Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в 

дверь, звонок по телефону. 

1    22.02 

24 Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные 

незнакомцы. 

1    01.03 

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

3ч     

25 Первая медицинская помощь при отравлении газами. 

Отравление  

1    15.03 

26 Причины отравления газообразными или вдыхаемыми 

токсическими веществами. Профилактика отравлений. 

1  презентация  22.03 

27 Признаки отравления угарным газом. Первая помощь при 

отравлении угарным газом. 

1   Раздел 3 – Гигиенические правила 

и предупреждение инфекционных 
заболеваний 

05.04 

 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 7ч     

28 Чрезвычайные ситуации природного происхождения – 

стихийные бедствия. 

1    12.04 

29 Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури 

(штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их 

последствия, мероприятия по защите. 

1   Раздел 2 – Я и другие          Навыки 

аргументирования и принятия 
решения 

19.04 

30 Лесные пожары. Действия школьников по их 

предупреждению 

1  презентация  26.04 

31 Организация оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях 

1    03.05 

32 Примеры содержания речевой информации о чрезвычайных 

ситуациях 

1    10.05 

33 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  аварии, 

катастрофы, военные конфликты. 

1   Раздел 1 – Самопознание            

Я-концепция и индивидуальный 
психологический образ 

17.05 

34 Итоговый урок. Проверка знаний и умений. 1    24.05 

31.05 

 ИТОГО 34ч     

 



 

Приложение 1 

 

ЛИСТ    ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№ Тема урока Дата Причина  

план факт 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         


