
ПРИМЕРНОЕ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 3 класса 

35 часов 

 

I четверть 

№ 

урока 

Тема Образовательные цели Характеристика основной деятельности 

учащихся 

1 2 3 4 

Раздел «Личная и коллективная безопасность»  

Правила дорожного движения (6 ч) 

1 Понятия «опасность», 

«безопасность»  

- расширять представления учащихся о 

понятиях «опасность», «безопасность»; 

- развивать сообразительность, внимание, 

речь;  

- воспитывать дисциплинированность, 

стремление проявлять заботу о своей жизни 

и чувство ответственности за жизнь других 

людей 

Анализируют ситуации с точки зрения 

безопасного поведения. 

Моделируют ситуации безопасного поведения. 

Оценивают степень личной ответственности за 

сохранение своего здоровья, за здоровье и 

безопасность окружающих. 

Извлекают необходимую информацию из 

разных источников знаний о безопасном 

поведении и обсуждают полученные сведения 

2 Дорожные знаки для пешеходов 

 

Предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие 

дорожные знаки, их 

предназначение (дорожные знаки 

3.10, 4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 5.12–

5.17, 5.22.1–5.26.2, 5.38–5.41, 6.1, 

6.2, 6.6–6.15: приложение 2 к 

Правилам дорожного движения) 

- расширить знания учащихся о дорожных 

знаках для пешеходов; 

- формировать умения сравнивать и 

классифицировать дорожные знаки по 

особенностям внешнего вида в группы по 

назначению; 

- развивать память, мышление, внимание; 

- воспитывать культуру поведения учащихся 

на улицах, дорогах 

Знакомятся с дорожными знаками для 

пешеходов. 

Классифицируют дорожные знаки по 

особенностям внешнего вида в группы по 

назначению (предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие).  

Закрепляют знания о дорожных знаках для 

пешеходов. Игра-викторина «Угадай дорожный 

знак». Игра «Расставь знаки». 

Изучают информацию в учебнике о дорожных 

знаках для пешеходов  и обсуждают 

полученные сведения. 

Участвуют в проверке уровня обученности с 

помощью игры-теста «Проверь себя».  

Формулируют ответ на проблемный вопрос 



урока: Для чего нужно знать дорожные знаки 
для пешеходов?  

Продолжают две фразы: 

– Я изучаю дорожные знаки для того, чтобы… 

– Я соблюдаю дорожные знаки потому, что… 

3 Перекрестки дорог 

 

Правила движения пешеходов 

через проезжую часть дороги на 

регулируемых и нерегулируемых 

перекрестках (п. 2.45, 17.2, 18, 42, 

50.2, 50.3, 102, 114 Правил 

дорожного движения). Движение 

по улицам населенного пункта 

 

- уточнить представление детей о перекрестке 

и видах перекрестков; 

- сформировать представления об опасных 

поворотах транспорта; 

- учить ориентироваться в опасных 

ситуациях; 

- закрепить навыки безопасного поведения на 

перекрестке в ситуациях, приближенных к 

реальной жизни; 

- воспитывать наблюдательность, 

бдительность, осторожность, 

дисциплинированность 

Определяют значение слова «перекресток». 

(Перекресток – место пересечения дорог в 

одном уровне).  

Узнают из учебника, что перекрестки бывают 

регулируемые и нерегулируемые. 

Изучают обозначение перекрестков дорожной 

разметкой пешеходного перехода. 

Рассматривают на экране разные виды 

перекрестков. Определяют, регулируемый или 

нерегулируемый перекресток. 

Рассматривают регулируемый перекресток, 

изучают инструкцию, как его переходить. 

Составляют алгоритм. 

1. Остановиться на краю тротуара. 

2. Посмотреть на светофор на 

противоположной стороне дороги. 

3. Дождаться зеленого сигнала светофора. 

4. Дождаться остановки всех машин. 

5. Посмотреть налево, направо, затем снова 

налево. 

6. Совершить переход, контролируя движение 

машин с обеих сторон. 

7. Пропустить машины со спецсигналами. 

Рассматривают нерегулируемый перекресток, 

изучают инструкцию как его переходить. 

Составляют алгоритм. 

1. Остановиться на краю тротуара. 

2. Посмотреть налево, направо, затем снова 

налево. 

3. Если нет машин, совершить переход, 



контролируя движение машин с обеих сторон. 
4. Следить за поворотом транспорта 

(водитель обязан пропустить пешехода, но 

водители не всегда дисциплинированны). 

Знай правила поворота автомобилей: 

– если автомобиль поворачивает налево, на 

левом борту мигает лампочка; 

– если автомобиль поворачивает направо, на 

правом борту мигает лампочка. 

5. Пропустить машины со спецсигналами. 

Отвечают на вопрос.    

– Встречаются ли на вашем пути в школу и 

обратно перекрестки?  

– Какие они?  

– Расскажите, как вы правильно переходите 

дорогу. 

Закрепляют знания. Игра «Перекресток». 

Учащиеся разбиваются на группы (по 3–4 чел.) 

«водителей» и «пешеходов» и переходят 

регулируемый перекресток. В групповых и 

индивидуальных упражнениях отрабатывают 

переход по зеленому сигналу светофора. 

Затем «водители», держа в руках желтые 

кружочки, делают повороты «автомобиля» 

налево и направо, «пешеходы» делают 

повороты головой, учитывая возможные 

повороты «автомобилей». 

Опрос учащихся с целью закрепления 

терминов «перекресток», «регулируемый 

перекресток» 

4 Опасные ситуации на дороге 

 

Возникновение опасных ситуаций 

для пешеходов при движении по 

дороге. Причины дорожно-

- закрепить  у учащихся знания о  правилах 

дорожного движения, о правах и 

обязанностях пешеходов; 

- показать, какие опасные ситуации для 

пешеходов могут возникнуть при движении 

Обсуждают и формулируют выводы о 

необходимости соблюдения ПДД. 

Изучают общие права и обязанности 

участников дорожного движения. 

Устанавливают причины дорожно-



транспортных происшествий с 
участием детей, необходимость 

использования фликеров. Права и 

обязанности пешеходов (глава 2, 

глава 4, п. 135 Правил дорожного 

движения) 

 

по дороге; 
- развивать умения и навыки безопасного 

поведения учащихся на улице, дороге с 

целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма; 

- подвести к осознанию необходимости 

использования фликера; 

- вырабатывать у учащихся навыки 

ответственности, дисциплинированности, 

добиваться применения полученных 

теоретических знаний для выполнения 

практических задач; 

- воспитывать у учащихся культуру 

поведения 

транспортных происшествий с участием детей, 
необходимость использования фликеров. 

Деловая игра по выполнению ПДД с опорой 

на уже имеющийся личный опыт учащихся как 

участников дорожного движения 

5 Движение по дороге вне 

населенного пункта 

Особенности пешеходного 

движения по дорогам вне 

населенных пунктов. Правила 

безопасного поведения на 

дорогах, которые проходят по 

территории населенных пунктов в 

сельской местности (п. 2.29, 17–

22, 131.1, 132 Правил дорожного 

движения, дорожные знаки 

5.22.1–5.25: приложение 2 к 

Правилам) 

- закрепить правила движения пешеходов по 

тротуарам; 

- научить особенностям передвижения по 

дорогам вне населенных пунктов; 

- научить правилам безопасного поведения на 

дорогах, которые проходят по территории 

населенных пунктов в сельской местности; 

- вырабатывать у учащихся навыки 

ответственности, дисциплинированности, 

добиваться применения полученных 

теоретических знаний для выполнения 

практических задач 

Извлекают информацию из разных источников 

знаний о движении по улицам населенного 

пункта. 

Если тротуар отсутствует, то пешеходы 

двигаются по обочине. Движение по ней 

более опасно, в отличие от тротуара. 

Поэтому пешеходы двигаются по левой 

обочине навстречу движению транспортных 

средств.  

Экскурсия. Практическая отработка 

пешеходного движения по дорогам вне 

населенных пунктов. Правила безопасного 

поведения на дорогах, которые проходят по 

территории населенных пунктов в сельской 

местности 

6 Особенности дорожного 

движения зимой 

 

Особенности зимних дорог. 

Безопасное движение по зимним 

дорогам (по тротуару, по 

- повторить основные правила дорожного 

движения; 

- изучать правила поведения на улицах 

города, правила поведения на дорогах в 

зимний период; 

- развивать сообразительность, смекалку, 

Слушают и анализируют рассказ учителя. 

Ближе к зиме начинаются заморозки. Дорога 

становится скользкой. Часто не успевшая 

просохнуть от дождя дорога покрывается 

тонким-тонким и незаметным для глаз льдом. 

Скользят пешеходы, а тормозной путь 



пешеходной дорожке, по 
обочине). Особенности перехода 

проезжей части дороги зимой. 

Правила катания на санках, 

коньках, лыжах и безопасность 

дорожного движения 

 

 

внимание; воспитывать культуру общения, 
уважительное отношение к окружающим; 

- практическая отработка навыков 

безопасного поведения школьниками в 

различных условиях 

становится намного длиннее. А придет 
настоящая зима, дороги покроются снегом. 

Утоптанный ногами пешеходов и укатанный 

колесами машин, он становится таким же 

скользким и опасным, как лед. Вдобавок идущий 

снег мешает обзору дороги, резко ухудшает 

видимость. Дорога особенно опасна во время 

первого снегопада, когда на проезжей части 

появляется утрамбованный снег и первый лед. 

В это время случается больше, чем обычно, 

наездов на пешеходов. Происходит это 

потому, что и водители, и пешеходы еще не 

успели приспособиться к тому, что на дороге 

стало скользко, и видимость ухудшилась. 

Отвечают на вопрос:  

– О чем идет речь в тексте? 

Работа в группах. Составление рассказа на 

темы: «Особенности перехода проезжей части 

дороги зимой». «Правила катания на санках, 

коньках, лыжах». 

Презентация рассказа с использованием 

моделирования ситуации 

Личная безопасность (2 ч) 

7 Вызов экстренных служб 

 

Способы вызова пожарной 

службы, правоохранительных 

органов, скорой помощи, 

аварийной газовой службы, 

недопустимость совершения 

заведомо ложных сообщений об 

опасности 

 

- актуализировать  и расширить  знания 

учащихся о специальных службах защиты 

населения; 

- способствовать развитию у детей умения 

правильно действовать в экстремальных 

ситуациях; 

- выработать алгоритм действий при вызове 

экстренных служб; 

- учить находить людей, способных оказать 

помощь в случае, если телефона поблизости 

нет;  

- воспитать ответственность о 

Определяют сигналы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях.  

Определяют и оценивают ситуации, 

требующие применения правил безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Обсуждают ответственность и недопустимость 

совершения заведомо ложных сообщений об 

опасности 

 

 



недопустимости совершения заведомо 
ложных сообщений об опасности; 

- развивать внимательность и 

наблюдательность 

8 Практическое занятие 

 

Экскурсия по населенному 

пункту, переход проезжей части 

на перекрестках сложной 

конфигурации и участке проезжей 

части дороги вне перекрестка и 

пешеходного перехода 

- систематизация знаний о правилах 

движения транспорта и пешеходов;  

- совершенствование навыков выполнения 

правил безопасности при переходе дорог, 

перекрестков;  

- формирование внимательности, умения 

анализировать ситуации на дорогах 

Закрепляют знания дорожных знаков, правил 

безопасного перехода улиц и дорог: 

1. Прежде чем перейти дорогу, убедись в 

полной безопасности. Остановись у края 

проезжей части, прислушайся, посмотри налево 

и, если нет машин, дойди до середины 

проезжей части. Еще раз посмотри направо и 

при отсутствии транспорта закончи переход. 

Дорогу нужно переходить под прямым углом и 

в местах, где дорога хорошо просматривается в 

обе стороны. 

2. Если на пешеходном переходе или 

перекрестке есть светофор, он покажет тебе, 

когда идти, а когда стоять и ждать. Красный 

свет для пешеходов – стой, желтый – жди, 

зеленый – иди. Никогда не переходи улицу на 

красный свет, даже если машин поблизости нет. 

3. Намного безопасней, если ты и водитель 

видите друг друга издалека. Тогда и он успеет 

затормозить заранее, и ты сможешь вовремя 

остановиться. 

4. Как только загорелся зеленый свет, не 

«бросайся» с тротуара на дорогу. Бывает, что у 

машины неисправны тормоза и она может 

неожиданно выехать на пешеходный переход. 

Поэтому переходить  дорогу  надо спокойно. 

5. Переходи дорогу, а не перебегай! 

6. Опасно играть рядом с  дорогой  зимой  на 

санках. 

7. Чтобы не оказаться  на   дороге  в аварийной 

ситуации, ты должен понимать, когда 



автомобиль становится опасным. Машина не 
может остановиться мгновенно, даже если 

водитель нажмет на тормоз. Она еще несколько 

метров будет быстро скользить по  дороге. Так 

быстро, что не успеешь сделать даже шага 

назад. 

8. Главное  правило  безопасного  поведения  – 

предвидеть опасность. Замедли шаг, 

прислушайся, когда подходишь к арке, углу 

дома – в общем, к любому месту, откуда может 

неожиданно выехать машина. 

9. Умный пешеход никогда не 

выбежит  на   дорогу, даже если это место для 

перехода. Он пойдет спокойно, потому что для 

водителя выскочивший  на   дорогу  человек – 

всегда неожиданность, и неизвестно, сумеет ли 

водитель с этой неожиданностью справиться. 

Наблюдают за движением транспортных 

средств и пешеходов.  

Применяют на практике знания правил 

обеспечения безопасности при переходе 

пешеходами проезжей части дороги на 

перекрестке, по пешеходному переходу и вне 

пешеходного перехода 

 


