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Пояснительная записка 

Рабочая программа кружка «Азбука безопасности» для 3 класса разработана на основе  автор-

ской программы Л.П. Анастасовой, П.В. Ижевского, Н.В. Ивановой «Основы безопасности жизне-

деятельности» 1 – 4 классы - М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

1. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. /: Основы безопасности жизнедеятельности: 

1-2 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений – 2 –е изд.- М.: Просвещение, 2014 

2. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. / Под ред. Плешакова А. А. Окружающий 

мир. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь. 3 класс. Издательство: М.: Про-

свещение,  2014 

3. Анастасова Л. П., Ижевский П. В., Иванова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические рекомендации. 1-4 классы - М.: Просвещение, 2013. 

Согласно учебному плану МБОУ Перхушковской ООШ на реализацию программы  «Азбука 

безопасности» в 3 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fumlit.ru%2Fsearch%2Fresult%3Fbook_publishing_id%3D71
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fumlit.ru%2Fsearch%2Fresult%3Fbook_publishing_id%3D71


Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

(личностные и метапредметные результаты)  

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 понимание  необходимости  личного  участия  в  обеспечении  собственной безопасности;  

  готовность и способность к  саморазвитию,  самообучению  и  личностному самоопределе-

нию;  

 уважительное отношение к иному мнению;   

 овладение навыками сотрудничества с взрослыми людьми и сверстниками;  

 этические  чувства  доброжелательности,  толерантности  и  эмоционально-нравственной  от-

зывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  и обстоятельствам других людей;  

 знания  о  функциональных  возможностях  организма,  способах профилактики заболеваний и 

перенапряжения в экстремальных ситуациях.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 положительных качеств личности и умение управлять  своими эмоциями в различных нестан-

дартных ситуациях и условиях;  

 дисциплинированности,  внимательности,  трудолюбия  и  упорства  в достижении поставлен-

ных целей;  

 навыки  формирования  собственной  культуры  здорового  и  безопасного образа жизни;   

 навыки творческого подхода в решении любых задач, к работе на результат;  

 навыки  в  составлении  собственной  индивидуальной  образовательной траектории (ИОТ);  

 оказание  бескорыстной  помощи  окружающим,  умение  находить  с  ними  

 общий язык и общие интересы в преодолении определѐнных трудностей. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить для себя новые задачи,  акцентиро-

вать мотивы и развивать интересы своей познавательной деятельности;  

 планировать, контролировать и объективно оценивать свои учебные и практические действия в 

соответствии  с поставленной задачей и  условиями еѐ реализации;  

 самостоятельно  оценивать  уровень  сложности  ситуации  и  определять наиболее эффектив-

ные способы выхода из неѐ, корректировать свои действия, если ситуация изменяется.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять способы  и варианты действий в рамках предложенных (создавшихся) условий и 

требований;  

 работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учѐта интересов;   

 формулировать, аргументировать  и  отстаивать своѐ  мнение,  умение вести дискуссию, об-

суждать содержание и результаты совместной деятельности, находить компромиссы при принятии 

общих решений;  

 осуществлять  информационную,  познавательную  и  практическую деятельность с использо-

ванием различных средств информации и коммуникации.  

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 наблюдать  за  окружающим  миром  с  позиции  собственной безопасности;  

 знать  правила  безопасного  поведения  в  различных  аспектах жизнедеятельности;  

 оценивать уровень  сложности  конкретной  опасной ситуации и составить алгоритм собствен-

ных действий выхода из неѐ. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять  в  окружающем  пространстве  индикаторы  опасности  и оценивать уровень воз-

можного личного риска;  

 развитию своих основных физических качеств;  

 планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня, организация отдыха и до-

суга во благо собственному здоровью;  



 оказывать  посильную  помощь  и  моральную  поддержку  сверстникам  при выполнении  

учебных заданий,  доброжелательное  и  уважительное отношение при объяснении ошибок и дей-

ствий по их устранению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса внеурочной деятельности  

I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила поведения учащихся 

Безопасное поведение на дорогах (10 ч.) Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и 

левостороннее движение. Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. Перехо-

дим 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. Заго-

родная дорога, движение пешехода по загородной дороге. Мы — пассажиры Безопасность пасса-

жиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транспортное средство и высадки из него. 

Поведение при угрозе и во время аварии. Безопасная поза.  

II. Пожарная безопасность и поведение при пожаре (3 ч.). Пожар в общественных местах 

(школа, кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения при возникновении пожара в обще-

ственных местах. Страх, навыки безопасного поведения.  

III. Возникновение пожара в общественном транспорте, правила поведения. Безопасное 

поведение дома (6 ч.). Лифт— наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании 

предметами бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопасности при поль-

зовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер безопасности при пользовании газо-

выми приборами и печным отоплением. 

IV. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера (6 ч.). Правила обеспе-

чения сохранности личных вещей. Защита квартиры (дома) от воров и грабителей: звонок в дверь, 

звонок (беседа) по телефону. Особенности поведения с незнакомыми людьми: опасные незнаком-

цы. 

V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (1 ч.). 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. 

VI. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (6 ч.). Чрезвычайные ситуации Чрезвы-

чайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. Примеры стихийных бед-

ствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, снегопады, метели, наводнения. Их послед-

ствия, мероприятия по защите. Лесные пожары. Действия школьников по их предупреждению. 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения Организация оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания речевой информации о чрезвычай-

ных ситуациях. 

VII.  Обобщение знаний, полученных в третьем классе, правила поведения во время лет-

них каникул (2 ч.). 

Формы проведения занятий: 

 тематические занятия 

 игровые тренинги 

 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

 экскурсии 

 конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; разработка 

проектов по ПДД; встреча с работниками ГИБДД 

 выпуск стенгазет 

 просмотр видеофильмов 



Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов 

на изучение 

1 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, пра-

вила поведения учащихся Безопасное поведение на дорогах 

10 

2 Пожарная безопасность и поведение при пожаре 3 

3 Возникновение пожара в общественном транспорте, правила 

поведения. Безопасное поведение дома 

6 

4 Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера 6 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

1 

6 Защита человека в чрезвычайных ситуациях 8 

Итого 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Безопасное поведение на улицах и дорогах – 10 часов 

1 Движение пешеходов по дорогам. 
Правостороннее и левостороннее дви-
жение 

02.09.2020   

2 Элементы дорог. Дорожная разметка. 
Перекресток 

09.09.2020   

3 Переходим дорогу, перекресток. Сиг-
налы светофора, регулировщика. 
(Практическая работа) 

16.09.2020   

4 Виды транспортных средств. Сигналы, 
подаваемые водителями транспортных 
средств. 

23.09.2020   

5 Скорость движения городского транс-
порта. Состояние дороги, тормозной 
путь автомобиля. 

30.09.2020   

6 Загородная дорога. Движение пешехо-
да по загородной дороге. (Практиче-
ская работа) 

14.10.2020   

7 Мы - пассажиры (безопасность, обя-
занности пассажиров) 

21.10.2020   

8 Правило посадки в транспортное сред-
ство и высадки из него. (Практическая 
работа) 

28.10.2020   

9 Поведение пассажиров при угрозе и во 
время аварии. Безопасная поза. (Прак-
тическая работа) 

11.11.2020   

10 Экскурсия по городу. Поездка на лю-
бых видах транспорта (трамвай, трол-
лейбус) 

25.11.2020   

Пожарная безопасность и поведение при пожарах – 3 часа 

11 Пожар в общественных местах, при-
чина пожаров 

02.12.2020   

12 Правила поведения при возникнове-
нии пожара в общественных местах. 
Страх, навыки безопасного поведения. 
(Практическая работа) 

09.12.2020   

13 Возникновение пожара в обществен-
ном транспорте, правила поведения 

16.12.2020   

                                                Безопасное поведение дома – 6 часов 
 

14 Лифт – наш домашний транспорт 23.12.2020   

15-16 Меры безопасности при пользовании 
предметами бытовой химии. Профи-
лактика отравлений 

13.01.2021   

17 Соблюдение мер безопасности при 
пользовании электрическими прибо-
рами в быту 

20.01.2021   

18 Соблюдение мер безопасности при 
пользовании газовыми приборами и 
печным отоплением 

27.01.2021   

19 Закрепление. Профилактика возмож- 03.02.2021   
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ных опасностей в быту. Как вести се-
бя, когда ты дома один 

Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера – 6 часов 

20 Правила обеспечения сохранности 
личных вещей 

10.02.2021   

21 Защита квартиры (дома) от воров и 
грабителей 

24.02.2021   

22 Разговор с незнакомыми людьми при 
звонке в дверь (Практическое занятие) 

03.03.2021   

23 Разговор с незнакомыми людьми при 
звонке по телефону 
(Практическое занятие) 

10.03.2021   

24 Особенности поведения с незнакомы-
ми людьми: опасные незнакомцы 

17.03.2021   

25 Уроки городской безопасности 24.03.2021   

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 1 час 

26 Первая медицинская помощь при 
отравлении газами. (Практическое за-
нятие). 

31.03.2021   

                             Защита человека в чрезвычайных ситуациях – 8 часов 
 

27 Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени (аварии, катастро-
фы, военные конфликты) 

14.04.2021   

28 Чрезвычайные ситуации природного 
происхождения – стихийные бедствия. 
Их последствия, мероприятия по за-
щите 

21.04.2021   

29 Лесные пожары. Действия школьни-
ков по их предупреждению 

28.04.2021   

30 Действия при обнаружении возгора-
ния в лесу, в поле. 
(Практическое занятие) 

05.05.2021   

31 Организация оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях 

12.05.2021   

32 Подготовка обучаемых к действиям в 
ЧС мирного и военного времени 

19.05.2021   

33-34 Правила безопасного поведения во 
время летних каникул. Урок - обобще-
ние 

26.05.2021   
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