
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Азбука 

безопасности» 
 

Рабочая программа по курсу «Азбука безопасности» для 6,7 классов разработана на 

основе авторской программы В.В.Полякова.  

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. 

Занятия носят комплексный теоретический и практический характер. Теоретические 

знания проводятся преимущественно в игровой форме с использованием дидактического 

материала и технических средств обучения. Цель каждого занятия не только и не столько в 

том, чтобы дать соответствующий объем знаний, сколько в том, чтобы выработать 

достаточно твердые умения и навыки поведения в этой или иной ситуации. Комплексные 

занятия проводятся в целях закрепления и совершенствования знаний и навыков, 

практических действий, развития смекалки и инициативы, приобретения моральной и 

психологической устойчивости в условиях повышенной опасности.  

Курс «Азбука безопасности» рассчитана на 2 года, в 6 и 7-х классах 34 часа из 

расчета 1 раз в неделю, продолжительностью 40 минут. 

Цель программы: сформировать у школьников потребность предвидеть возможные 

экстремальные ситуации, выработать навык их правильного анализа и адекватного 

поведения в них, т.е. грамотных действий в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на жизненном пути каждого.  

Задачи программы: 

 – формирование у школьников устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

правил личной безопасности; 

 – формирование у учащихся знаний о негативных факторах, наносящих вред 

здоровью; 

  формирование компетентностных знаний, умений, навыков учащихся в области 

безопасности жизнедеятельности; 

  патриотическое, нравственное и физическое воспитание учащихся; 

  формирование социальной активности и четкой гражданской позиции; 

  формирование социально значимых навыков в процессе коллективной 

коммуникативной деятельности, формирование опыта социально значимой деятельности; 

  формирование законопослушного поведения и правовой культуры. 

 

Содержание программы для 6 класса представлено следующими темами: 

 

Безопасность человека в природных условиях. Подготовка к активному отдыху на 

природе – 4 часа  

Активный отдых на природе и безопасность – 6 часов 

Дальний(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности – 6 часов 

Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде 

– 4 часа 



Опасные ситуации в природных условиях – 4 часа 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы медицинских 

знаний и оказания первой медицинской помощи – 4 часа 

Здоровье человека и факторы на него влияющие – 6 часов 

 

Содержание программы для 7 класса представлено следующими темами: 

 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения их причины и последствия 

– 8 часов 

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения – 3 часа 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения – 7 часов 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения – 4 часа 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека – 7 часов 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи – 5 часов 
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