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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по предмету «Школа безопасности» составлена 
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (2009 года),  Примерной  программы начального общего образования для 
образовательных учреждений с русским языком обучения,  Примерной  авторской 
программы по учебно-методическому комплексу «Школа России». Автор учебника – 
М.И.Бакунина, 2017г., учебного плана МБОУ «Варьеганская ОСШ» на 2021-2022учебный 
год 

Цели программы: 

 Формировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 
ситуации. 

 Формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной 
безопасности и безопасности окружающих. 

  Обучить   методам обеспечения личной безопасности   и оказанию помощи 
пострадавшим. 

Задачи программы: 

 развитие у детей чувства ответственности за свое поведение, 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 

 приобретение учащимся начальных знаний, умений и навыков в области безопасности 
жизни; 

 формирование у детей научно обоснованной системы понятий основ безопасности 
жизнедеятельности; 

 выработка необходимых умений и навыков безопасного поведения в повседневной 
жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

II. Планируемые результаты освоения предмета 

        Главным результатом реализации программы является создание каждым обучающимся 
своего оригинального продукта, а  главным критерием оценки обучающегося является не 
столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 
добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть  всеми  навыками безопасности и 
сохранности своего здоровья должен каждый ребёнок.  

Личностные результаты: 

 понимание необходимости вести здоровый образ жизни; 
 развитие личностных качеств, которые обеспечивают его собственную безопасность в 

различных жизненных ситуациях; 
 формирование внутренней дисциплины по соблюдению правил дорожного движения. 

Регулятивные УУД: 

 ориентироваться в различных жизненных ситуациях и применять знания, умения и 
навыки в практической деятельности; 
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 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 
 контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполненного задания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность своего решения в любой ситуации. 

Познавательные УУД: знать и соблюдать основные правила дорожного движения; 

 знать основные дорожные знаки; 
 наблюдать, делать выводы; 
 задавать вопросы, уточняя непонятное; 

Коммуникативные УУД: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий; 
 выполнять требования и условия ролевых игр; 
 учиться договариваться и приходить к общему решению; 
 формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию; 
 осуществлять взаимопомощь. 

В федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение  отводится 1 час в 
неделю, всего 34 часа (34 учебные недели) 
 

III.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Опасные ситуации природного характера.(6ч) Стихийные бедствия. Землетрясение. 
Наводнения. 
Ураганы, бури, смерчи. Алгоритм действия при чрезвычайной ситуации. Эвакуация. 
Оперативные службы нашего района. 
Опасные ситуации техногенного характера.(3ч) Пожарная безопасность. Безопасное 
поведение в бытовых условиях. Безопасное поведение в бытовых условиях. 
 
Дорожно-транспортная  безопасность.(9ч)Для чего нужны правила дорожного движения. 
Улица. Транспорт. Правила посадки в общественный транспорт. Пассажир. Правила обхода 
транспорта. Автомобильный светофор. Пешеходный светофор. Регулировщик. Пешеходный 
переход. 
Опасные ситуации социального характера. (9ч)Личная безопасность в подъезде. Опасные 
места в доме. Правила поведения в лифте. Поведение в толпе. Захват заложников. 
Освобождение заложников. Службы защиты от опасностей нашего района. Предупреждение 
бытового травматизма. Правила обращения с электроприборами.  
Подготовка к активному отдыху на природе.(7ч) В лес за ягодами и растениями. 
Ориентиры на местности. В лес за грибами. Опасные игры в лесу. Встречи с животными. 
Если случилась беда. Потерялся. Уроки Айболита. 

IV. Тематическое планирование с указанием контроля. 
 

Наименование разделов Обще
е кол-
во 
часов 

Виды контроля 
Викторины  Конкурсы 

рисунков 
Тесты 

Опасные ситуации 
природного характера 

6 1 1  

Опасные ситуации 
техногенного характера 

3 1  1 

Дорожно-транспортная  
безопасность 

9 1 1 1 

Опасные ситуации 9  1 1 
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социального характера 
Подготовка к активному 
отдыху на природе 

7 1 1 1 
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V. Календарно-тематическое планирование 
 
№ Тема урока Кол

-во 
часо
в 

Вид контроля Планируемые результаты Дата 
план факт 

Опасные ситуации природного характера (6ч) 
1 Стихийные бедствия. Землетрясение.  1 Устный опрос  Предметные: знать о чрезвычайных 

ситуациях природного  характера. 
Метапредметные: умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций 
природного характера по характерным 
признакам 
Личностные: усвоение  приобретенных 
знаний в повседневной жизни 

  
2  Наводнения 1 Беседа   
3  Ураганы, бури, смерчи 1 Беседа   
4 Алгоритм действия при чрезвычайной 

ситуации. 
1 Рисунок   

5 Эвакуация. 1 Викторина   
6 Оперативные службы нашего района 1 Фронтальный опрос   

Опасные ситуации техногенного характера(3ч) 
7 Пожарная безопасность 1 Фронтальный опрос Предметные: знать о чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 
Метапредметные: умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций 
техногенного характера по характерным 
признакам. 
Личностные: усвоение  приобретенных 
знаний в повседневной жизни 

  
8 Безопасное поведение в бытовых 

условиях 
1 Фронтальный опрос   

9 Безопасное поведение в бытовых 
условиях 

1 Рисунок   

Дорожно-транспортная  безопасность (9ч) 
10 Для чего нужны правила дорожного 

движения 
1 Текущий Предметные: знать о дороге и ее 

предназначении, общие обязанности 
пешехода 
Метапредметные: умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций на дороге. 
Личностные: усвоение  приобретенных 
знаний в повседневной жизни 

  

11 Улица 1 Текущий   
12 Транспорт 1 фронтальный   
13 Правила посадки в общественный 

транспорт 
1 Текущий   

14 Пассажир  1 Текущий   
15 Правила обхода транспорта. 1 Текущий   
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16 Автомобильный светофор. 
Пешеходный светофор. 

1 рисунок   

17 Регулировщик. 1 викторина   
18 Пешеходный переход. 1 Тест   

Опасные ситуации социального характера (9ч) 
19 Личная безопасность в подъезде 1 фронтальный Предметные: знать признаки 

возникновения опасных ситуаций дома, 
правила безопасного поведения дома, на 
улице 
Метапредметные: умение предвидеть 
возникновение опасных ситуаций дома, на 
улице 
Личностные: использовать приобретенные 
знания в случае в случае возникновения 
опасных ситуаций на улице 
 

  
20 Опасные места в доме 1 беседа   
21 Правила поведения в лифте 1 беседа   
22 Поведение в толпе 1 беседа   
23 Захват заложников 1 Текущий   
24 Освобождение заложников 1 Текущий   
25 Службы защиты от опасностей нашего 

района 
1 Текущий   

26 Предупреждение бытового 
травматизма 

1 Конкурс рисунков   

27 Правила обращения с 
электроприборами 

1 тест   

Подготовка к активному отдыху на природе (7ч) 
28 В лес за ягодами и растениями 1 фронтальный Предметные: знать опасные природные 

явления и правила безопасного поведения 
до и во время опасных природных явлений; 
предназначение и общие правила оказания  
первой помощи при различных видах 
повреждений. 
Метапредметные: уметь применять 
правила безопасного поведения до и во 
время опасных природных явлений; 
оказывать первую помощь при различных 
видах повреждений 
Личностные: усвоение  приобретенных 
знаний в повседневной жизни 

  
29 Ориентиры на местности 1 фронтальный   
30 В лес за грибами 1 фронтальный   
31 Опасные игры в лесу 1 Конкурс рисунков   
32 Встречи с животными 1 беседа   
33 Если случилась беда. Потерялся 1 викторина   
34 Уроки Айболита 1 тест   
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