


Программа  «Азбука  безопасности»  реализует  учебно  -  познавательно  направление
внеурочной  деятельности.  Каждый вид  деятельности,  реализуемый  данной  программой  -
творческий,  познавательный,  игровой  -  способствует  формированию  социального  опыта
школьника,  осознанию  им  необходимости  уметь  применять  полученные  знания  в
нестандартной  ситуации,  развитию  индивидуальных  возможностей  каждого  ребенка,
обогащению  коммуникативного  опыта  школьников.  Данная  программа  помогает
использовать  полученные  знания  в  практической  деятельности,  развивает  способности
обучающихся ориентироваться в окружающей социальной и природной среде, использовать
полученные знания в повседневной жизни.  В процессе обучения по данной программе дети
приобретают знания, умения и навыки по поведению в быту, на улицах и дорогах, в природе;
на занятиях рассматриваются необходимые меры по безопасности в обращении с животными
и во многих других ситуациях.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности»

Личностные результаты  :  
1. Формирование основ российской гражданской идентичности,  чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей  многонационального российского общества; ста-
новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-
ся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-
ности и формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-
ной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-
туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10.Формирование установки на безопасный,  здоровый образ жизни,  наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям. 

Метапредметные результаты  :  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-
иска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-
тивные способы достижения результата.
4. Формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания



моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
7. Осваивать различные способы коммуникативной деятельности, соблюдать нормы инфор-
мационной избирательности, этики и этикета.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов, систематизировать и анализировать по-
лученные знания.
9. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-
ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
10. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-
пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружа-
ющих.Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процес-
сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-
ми существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего об-
разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета. 

Тематическое планирование 6 клас,
 1 час в неделю всего 34 часа

№ Название раздела Форма
занятия

Вид деятельности

Безопасность человека в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на 
природе.
1 Природа и человек. Активный отдых на

природе . Меры предосторожности при
угрозе совершения террористического
акта.
Поведение при похищении или захвате в
качестве заложника..

Лекция изучение нового 
материала

2 Способы ориентирования на местности,
подачи сигналов бедствия, добывания огня,
воды и пищи, сооружения укрытия
(жилища). Определение своего
местонахождения и
направления движения на местности.

Обучающая игра Закрепление знаний,
умений и навыков

3 Подготовка к выходу на природу,
определение необходимого снаряжения 
для
выхода.

Обучающая игра Закрепление знаний,
умений и навыков

4 Определение места для бивака и 
организация
бивачных работ.

Обучающая игра Применение 
полученных знаний
и навыков

Активный отдых на природе и безопасность
5. Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе, подготовка и
проведение 

Лекция Комбинированное 
занятие

пеших походов   на   равнинной   и   



горной
местности.

6. Подготовка и проведение лыжных походов. Дискуссия Комбинированное 
занятие

7 Водные походы и безопасность на 
воде.
Опасные ситуации и правила поведения 
на воде. Оказание помощи утопающему.

Лекция изучение нового 
материала

8 Водные походы и безопасность на 
воде.
Оказание помощи утопающему

Ролевая игра Закрепление знаний,
умений и
навыков

9 Велосипедные походы и
безопасность

туристов.

Дискуссия Комбинированное 
занятие

10 Велосипедные походы и
безопасность

туристов.

Лекция Комбинированное 
занятие

Дальний(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
11 Факторы, оказывающие влияние на

безопасность в дальнем и выездном 
туризме.

Лекция изучение нового 
материала

12 Акклиматизация человека в
различных

климатических условиях.

Лекция изучение нового 
материала

13 Акклиматизация человека в гонной
местности.

Дискуссия изучение нового 
материала

14 Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха наземными 
видами транспорта.

Лекция Комбинированное 
занятие

15 Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха водным
транспортом.

Обучающая игра Применение 
полученных знаний
и навыков

16. Обеспечение личной безопасности при
следовании к местам отдыха воздушным
транспортом.

Обучающая игра Применение 
полученных знаний 
и навыков

Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде.
17 Опасные ситуации в случае вынужденного

автономного пребывания в природных
условиях.
Автономное пребывание человека в
природной среде.

Лекция
изучение нового 
материала

18 Добровольная автономия человека в
природной среде.

Дискуссия Комбинированное 
занятие

19 Вынужденная автономия человека в
природной среде.

Дискуссия Комбинированное 
занятие

20 Обеспечение личной безопасности 
человека в природной среде при

автономном
существовании.

Дискуссия Комбинированное 
занятие

Опасные ситуации в природных условиях.
21 Опасные погодные явления. Лекция изучение нового 



материала
22 Обеспечение безопасности при   встрече 

с
дикими животными в природных условиях.

Обучающая игра Закрепление знаний,
умений и
навыков

23 Укусы насекомых и защита от них. Лекция, дискуссия Комбинированное 
занятие

24 Клещевой энцифалит и его профилактика. Лекция Комбинированное 
занятие

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.
25 Вопросы личной гигиены и оказания 

первой
медицинской помощи в природных 
условиях.

Лекция изучение нового 
материала

26 Оказание ПМП при травмах. Первая
медицинская помощь при отравлениях, ,
поражениях электрическим током, ушибах,
растяжении связок, вывихах, переломах,
кровотечениях

Обучающая игра Закрепление знаний,
умений и навыков

27 Оказание ПМП при тепловом и 
солнечном
ударах, отморожении и ожоге.

Обучающая игра Закрепление знаний,
умений и
навыков

28 Оказание ПМП при укусах змей и 
насекомых.

Лекция, 
обучающая игра

Комбинированное 
занятие

Здоровье человека и факторы на него влияющие.
29 Здоровый образ жизни и профилактика

утомления. Понятие о здоровом образе
жизни и факторах, укрепляющих и
разрушающих
здоровье.

Лекция Комбинированное 
занятие

30 Компьютер и его влияние на здоровье Круглый стол Повторение и
усвоение
пройденного 
материала

31 Влияние неблагоприятной
окружающей

среды на здоровье человека.

Конференция Комбинированное 
занятие

32 Влияние социальной среды на развитие 
и
здоровье человека.

Дискуссия Комбинированное 
занятие

33 Влияние наркотиков и психотропных 
веществ
на здоровье человека.

Дискуссия Комбинированное 
занятие

34 Профилактика употребления наркотиков и 
психоактивных веществ.
Итоговая проверочная работа.

Конференция, 
защита проектов

Применение 
полученных знаний 
и навыков

Тематическое планирование 7 класс,
1 час в неделю всего 34 часа



№ Название раздела Форма занятия Виды 
деятельности

1 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения их причины и 
последствия

1 Различные природные явления и причины 
их возникновения. Общая
характеристика

Лекция Самоконтроль

2 Опасные и чрезвычайные ситуации
природного характера.

Беседа Самоконтроль

3 Землетрясение. Причины возникновения 
землетрясения и его
возможные последствия.

Просмотр фильма
Наблюдение

4 Защита населения от последствий
землетрясений.

Лекция Взаимоконтроль

5 Правила безопасного поведения
населения при землетрясении.

Беседа Взаимоконтроль

6 Вулканы, извержение вулканов 
Последствия извержения вулканов.
Защита населения.

Просмотр фильма Наблюдение

7 Оползни, их последствия, защита
населения.

Беседа Самоконтроль

8 Обвалы и снежные лавины. Беседа Самоконтроль

2 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения

9 Ураганы и бури, причины их 
возникновения, возможные последствия.

Лекция Самоконтроль

10 Защита населения от последствий
ураганов и бурь.

Просмотр фильма Наблюдение

11Смерчи. Лекция Самоконтроль

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения

12Наводнения, виды наводнений и их
причины.

Просмотр фильма Наблюдение

13Защита населения от последствий
наводнений.

Беседа Взаимоконтроль

14Рекомендации населению по
действиям при угрозе и во время 
наводнения.

Лекция Взаимоконтроль

15Сели и их характеристика. Просмотр фильма Наблюдение

16Защита населения от последствий селевых 
потоков.

Беседа Взаимоконтроль

17Цунами и их характеристика. Просмотр фильма Наблюдение



18Защита населения от цунами. Беседа Взаимоконтроль

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения

19Лесные и торфяные пожары и их
профилактика.

Просмотр фильма

20Профилактика лесных и торфяных
пожаров, защита населения.

Лекция Лекция

21Эпидемия. Лекция Лекция

22Эпизоотии  и  эпифитотии,
противоэпизоотические  и
противоэпифитотические
мероприятия.

Лекция Беседа

3. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека

23Психологическая уравновешенность. Лекция

24Стресс и его влияние на человека. Беседа Самоконтроль

25Анатомо-физиологические
особенности подросткового возраста.

Беседа Самоконтроль

26Формирование личности подростка в 
процессе взаимоотношений со
взрослыми.

Беседа Самоконтроль

27Формирование личности во
взаимоотношениях со сверстниками.

Беседа Самоконтроль

28Формирование взаимоотношений со
сверстниками противоположного пола.

Беседа Самоконтроль

29Взаимоотношения подростка и общества. 
Правовая ответственность
несовершеннолетних

Беседа Самоконтроль

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи

30Общие правила оказания первой
медицинской помощи.

Групповая работа Взаимоконтроль

31Оказание первой медицинской
помощи при наружном кровотечении

Групповая работа Взаимоконтроль

32Оказание первой медицинской
помощи при ушибах и переломах

Групповая работа Взаимоконтроль



33Общие правила транспортировки
пострадавшего

Групповая работа Взаимоконтроль

34Заключительный урок Беседа Самоконтроль
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