
Аннотация 
к рабочей программе 

по курсу внеурочной деятельности 
«Школа безопасности»  

3 класс 
 

Рабочая программа для 3 класса разработана в соответствии с Федераль-
ным компонентом государственного стандарта общего образования, на основе 
авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Л.П.Анастасовой, П.В.Ижевского, Н.В.Ивановой (Москва, Просвещение, 2008 
г.). 

Рабочая программа предусматривает обучение в объеме 34 часов (34 не-
дели). 
Цели программы: 
• привить учащимся начальные знания, умения и навыки в области безопасно-
сти жизни; 
• сформировать у детей научно обоснованную систему понятий основ безопас-
ности жизнедеятельности; 
• выработать необходимые умения и навыки безопасного поведения в повсе-
дневной жизни в случае возникновения различных опасных и чрезвычайных 
ситуаций.  

Главными задачами обучения по данной программе являются развитие у 
детей чувства ответственности за свое поведение, бережного отношения к сво-
ему здоровью и здоровью окружающих; стимулирование у ребенка самостоя-
тельности в принятии решений и выработка умений и навыков безопасного по-
ведения в реальной жизни. 
Содержание материала программы  
I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила пове-
дения учащихся (25 ч) 
1.1. Безопасное поведение на дорогах (8 ч) 
Движение пешеходов по дорогам. Правостороннее и левостороннее движение. 
Элементы дорог. Дорожная разметка. Перекрестки. Их виды. Переходим доро-
гу, перекресток. Сигналы светофора и регулировщика. Виды транспортных 
средств. Специальные транспортные средства. Сигналы, подаваемые водителя-
ми транспортных средств. Скорость движения городского транспорта. Состоя-
ние дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная дорога, движение пешехо-
да по загородной дороге. 
1.2. Мы — пассажиры (2 ч) 



Безопасность пассажиров. Обязанности пассажиров. Правила посадки в транс-
портное средство и высадки из него. Поведение при угрозе и во время аварии. 
Безопасная поза.  
1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре (3 ч) 
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 (6 ч) 
Лифт — наш домашний транспорт. Меры безопасности при пользовании пред-
метами бытовой химии. Профилактика отравлений. Соблюдение мер безопас-
ности при пользовании электрическими приборами в быту. Соблюдение мер 
безопасности при пользовании газовыми приборами и печным отоплением. 
1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера (6 ч) 
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. 
2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (1 
ч) 
2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами 
Отравление. Причины отравлений газообразными или вдыхаемыми токсиче-
скими веществами. Профилактика отравлений. Признаки отравления угарным 
газом. Первая помощь при отравлении угарным газом. 
3. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (6 ч) 
3.1. Чрезвычайные ситуации 
Чрезвычайные ситуации природного происхождения — стихийные бедствия. 
Примеры стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури (штормы), смерчи, сне-
гопады, 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 со-
держания речевой информации о чрезвычайных ситуациях. 


