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Программа внеурочной деятельности «Азбука безопасности», для обучающихся 5 класса, 

общеобразовательных организаций разработана в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования.  

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ; 

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, внесенными:  

• приказом Минобрнауки России от июня 2015 года №576;  

• приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  

• приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года №38; 

• приказом Минобрнауки России от 05.июля.2017года № 629;  

• приказом Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года №766; 

4. . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28. 09. 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» ;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022 - 2023 учебный год. 

(Вариант 2)  

 

Целью программы внеурочной деятельности «Азбука безопасности» является 

формирование культуры безопасности младших школьников  как качества личности, 

представленного в виде совокупности знаний и осознанных действий, направленных на 

понимание опасных и безопасных факторов в окружающей действительности, готовности 

к адекватной оценке опасной ситуации и способности выстраивать социальные 

взаимоотношения по обеспечению безопасных действий на уровне личности и группы. 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Задачи программы: 

• привитие учащимся основ культуры здорового образа жизни; 

• развитие потребности младших школьников в занятиях физической культурой и 

спортом; 

• формирование у детей 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; 
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• формирование законопослушного поведения и правовой культуры. 

Курс изучается в рамках интеллектуального направления внеурочной деятельности 

школьников.  Программа рассчитана на 34  учебных часов в год. На изучение данного 

курса отводится 1 час в неделю. Длительность занятия – 40 минут. 

Основной формой организации образовательного процесса в рамках реализации данной 

программы внеурочной деятельности являются занятия, организация и проведение 

которых предполагает: 

• задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

• задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

• игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с 

двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной 

работы на достижение положительного результата; 

• имитационные игры, в которых происходит взаимодействие ученика с двумя или 

более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в 

повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях (спортивные игры, 

ролевые игры и т.д.); 

• задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного 

расположения объектов; 

• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для 

приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный 

разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, 

«скорой помощи» и т. д.; 

• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, 

телевидению и т. д.). 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования в 

деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у 

граждан Российской Федерации  привычек здорового образа жизни. Только через 

образование можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны в 

области безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовывать в специальной 

отдельной образовательной области «Азбука безопасности». 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты 
Планируемые результаты 
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Личностные Самоопределение:  

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному 

миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- осознание ответственности человека за общее благополучие,  

- гуманистическое сознание,  

- социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое следование в поведении 

социальным нормам,  

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  

мире. 

Смыслообразование:  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий,  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 

им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций,  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и 

эмоционально-нравственная отзывчивость 

Предметные  В результате выполнения данной программы обучающиеся 

должны знать: 

• правила поведения на улице и дома, чтобы не получить травму, 

• правила поведения на воде, 

• правила дорожного движения, 

• правила безопасного обращения с электроприборами 

 На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

-применять полученные знания на практике 

-различать лекарственные и опасные растения, ягоды 

-оказывать первую медицинскую помощь при травмах, при 

ссадинах, порезах, ожогах, укусах насекомых и т.д. 

 

Метапредметные Инициативное сотрудничество: 

- проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, 

- ставить вопросы, 

- обращаться за помощью, 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;   

Планирование учебного сотрудничества: 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 
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 Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности, 

 

Регулятивные Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу,  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа 

решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

- составлять план и последовательность действий; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

Учебные действия: 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной формах. 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

Прогнозирование:  

- предвосхищать результата;  

Контроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

- использовать установленные правила в контроле способа 

решения;  

Коррекция: 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ 

п/п 

Раздел  Содержание  Количество 

часов 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

1 Дорожно-

транспортная  

безопасность 

«Дорога и 

участники 

дорожного 

движения» 

Азбука 

дорожной 

безопасности. 

История колеса 

и дорог. 

История 

появления 

автомобиля. 

Краткая 

характеристика 

видов 

современного 

транспорта. 

Городская 

дорога, улица, 

загородная 

дорога, 

автомагистраль. 

Участники 

дорожного 

движения. 

Правила 

поведения 

участников 

дорожного 

движения. ПДД. 

Общие 

положения. 

Некоторые 

термины. 

Основные 

правила 

безопасного 

поведения при 

пользовании 

транспортными 

средствами. 

Дорожные 

знаки. ДТП. 

Причины их 

возникновения 

и возможные 

последствия. 

 

11 Уроки-беседы, 

экскурсии, 

практические 

занятия, 

просмотры 

тематических 

видеосюжетов, 

викторины, 

конкурсы, 

встречи с 

сотрудниками 

служб 

безопасности 

города. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-

развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; 

социальное творчество (социально 

преобразующая 

добровольческая деятельность);  

трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность.  
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2   Опасные 

ситуации 

техногенного 

характера 

«Основные 

правила 

пожарной 

безопасности». 

Пожар в 

жилище и 

причины его 

возникновения. 

Пожарная 

безопасность, 

основные 

правила 

пожарной 

безопасности в 

жилище. Личная 

безопасность 

при пожаре. 

Опасные и 

аварийные 

ситуации, 

которые могут 

возникнуть в 

жилище в 

повседневной 

жизни. Общие 

правила 

безопасного 

поведения в 

быту. 

Безопасное 

обращение с 

бытовыми 

приборами, 

бытовым газом, 

средствами 

бытовой химии. 

Соблюдение 

мер 

безопасности 

при работе с 

инструментами 

и компьютером. 

Профилактика 

травм при 

занятиях 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

4 Уроки-беседы, 

экскурсии, 

практические 

занятия, 

просмотры 

тематических 

видеосюжетов, 

викторины, 

конкурсы, 

встречи с 

сотрудниками 

служб 

пожарной 

безопасности 

города. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-

развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; 

социальное творчество (социально 

преобразующая 

добровольческая деятельность);  

трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность.  

3 Опасные 

ситуации 

«Правила 

безопасного 

6 Уроки-беседы, 

экскурсии, 

практические 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 
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социального 

характера 

поведения в 

школе и дома» 

Криминальные 

ситуации в 

городе. Меры 

личной 

безопасности 

при общении с 

незнакомыми 

людьми и 

профилактика 

возникновения 

криминальной 

ситуации. 

Некоторые 

общие правила 

безопасного 

поведения дома 

для 

профилактики 

криминальных 

ситуаций. 

Безопасность у 

телефона. Воры 

в квартире. 

Нападение в 

лифте. 

Нападение в 

подъезде дома. 

Безопасность на 

улице. Знание 

своего города и 

его 

особенностей. 

Умение 

предвидеть 

события и 

избегать 

опасных 

ситуаций. 

Умение выбрать 

безопасный 

маршрут 

движения по 

городу, знание 

расположения 

безопасных зон 

в городе 

(отделение 

полиции, посты 

ГИБДД и зоны 

повышенной 

занятия, 

просмотры 

тематических 

видеосюжетов, 

викторины, 

конкурсы, 

встречи с 

сотрудниками 

служб 

безопасности 

города. 

досугово-

развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; 

социальное творчество (социально 

преобразующая 

добровольческая деятельность);  

трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность.   
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опасности). 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности в 

общественных 

местах, в толпе, 

в школе.  

 

4 Опасные 

ситуации 

природ 

ного 

характера 

«Погода и её 

основные 

показатели» 

 Опасные 

природные 

явления (гроза, 

гололёд, 

снежный занос, 

метель) и 

правила 

безопасного 

поведения до и 

во время 

опасных 

природных 

явлений. 

Водоёмы в 

черте города. 

Состояние 

водоёмов в 

различное время 

года. Меры 

безопасного 

поведения на 

водоёмах в 

различное время 

года. 

 

6 Уроки-беседы, 

экскурсии, 

практические 

занятия, 

просмотры 

тематических 

видеосюжетов, 

викторины, 

конкурсы, 

встречи с 

сотрудниками 

МЧС. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-

развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; 

социальное творчество (социально 

преобразующая 

добровольческая деятельность);  

трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность.  

5 Подготов 

ка к активно 

му отдыху на 

природе 

«Природа и 

человек» 

Общение с 

живой природой 

– естественная 

потребность 

человека для 

развития своих 

духовных и 

физических 

качеств. 

Активный 

отдых на 

природе и 

необходимость 

8 Уроки-беседы, 

экскурсии, 

практические 

занятия, 

просмотры 

тематических 

видеосюжетов, 

викторины, 

конкурсы. 

Игровая деятельность; 

познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; 

досугово-

развлекательная деятельность (досуговое 

общение); художественное творчество; 

социальное творчество (социально 

преобразующая 

добровольческая деятельность);  

трудовая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность.   
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подготовки к 

нему. 

Ориентирование 

на местности. 

Способы 

определения 

сторон 

горизонта. 

Определение 

своего места 

нахождения и 

направления 

движения на 

местности. 

Подготовка к 

выходу на 

природу. 

Порядок 

движения по 

маршруту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата проведения занятия 

По плану Фактич. 

Дорожно-транспортная  безопасность (11 ч) 

1 Безопасность пешеходов.   

2 Знаем ли мы правила дорожного движения.   

3 Проверка знаний  правил дорожного движения.   

4 Основные понятия и термины ПДД.   

5 Предупредительные сигналы.   

6 Движение учащихся группами и в колонне.   

7 Перевозка людей.   

8 Перевозка учащихся на грузовых автомобилях.   

9 Нерегулируемые перекрестки.   

10 Оборудование автомобилей специальными 

приборами. 

  

11 Труд водителя.   

Опасные ситуации техногенного характера (4 ч). 

12 Правила пожарной безопасности.   

13 Правила пожарной безопасности.   
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14 Внимание – пожар!   

15 Правила и меры безопасного поведения при 

использовании пиротехники. 

  

Опасные ситуации социального характера (6ч) 

16 Опасная ситуация в школе.   

17 Опасная ситуация в школе.   

18 Один дома. 

Опасность у тебя дома. 

  

19 Один дома. 

Звонок в дверь, звонок по телефону. 

  

20 Как вести себя с незнакомыми людьми.   

21 Когда четвероногие друзья опасны.   

Опасные ситуации природного характера (6ч) 

22 Знакомить с опасными ситуациями  в современных 

условиях жизнедеятельности. 

  

23 Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, 

стихийное бедствие. 

  

24 Чрезвычайная ситуация, авария, катастрофа, 

стихийное бедствие. 

  

25 Правила и меры безопасного поведения на воде в 

осенний и зимний период. 

  

26 Правила и меры безопасности на воде в весенний 

период. 

  

27 Правила и меры безопасного поведения на водоёмах 

в летний период. Основные спасательные средства. 

  

Подготовка к активному отдыху на природе (7 ч) 

28 Мы – путешественники!   

29 «Не трогай нас!» отдыхаем без опасности.   

30 Опасные растения и грибы.   

31 Первая помощь.   

32 «Осторожно – лето!»   

33 Обобщающий урок – экскурсия.   

34 Подведение итогов.   

 

 

 

 

Методические материалы  

1. Программа для системы дополнительного образования детей “Безопасность дорожного 

движения”, под редакцией П.В.Ижевского, авторы: В. А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, 

Б.О.Хренников, М.В.Маслов. Москва. “Просвещение”,2009 г. 

2. Пособие для учащихся “Безопасное поведение на улицах и дорогах”, 1–4 кл., пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией П. В. Ижевского, 

авторы: П.В. Ижевский, Б.О. Хренников, И. В. Александрова, М. В. Маслов. 

3. Учебно-методическое пособие “Дорожная безопасность: обучение и воспитание младшего 

школьника”, авторы: Е.А.Козловская, С.А.Козловский. Москва. Издательский дом 

“Третий Рим”, 2007 г. 

4. Методическое пособие “Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма”, 

автор:Е.А.Козловская. Москва. Издательский дом “Третий Рим”, 2007 г. 

5. “Игровой модульный курс по ПДД, или школьник вышел на улицу”, 1–4 класс, автор: В. 

И. Ковалько. Москва. “Вако”, 2008 г. 
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6. “Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению правил 

дорожного движения”, авторы: В. Е. Амелина и др. Москва. “Глобус”, 2008 г. 

 
 

 


