
                                   

         

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности по предмету Азбука безопасности  

для 5 классов представляет собой вариант содержания и тематического планирования 

учебного курса «Азбука безопасности » (уровень основного общего образования) в 5 

классах основной школы. 

Программа разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и 

безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

              Авторы: Азбуки безопасности.   Базовый   уровень: рабочая программа. 5 

классы: учебно-методическое пособие / под ред. Виноградова Н.Ф, Смирнов Д.В, 

Таранин. А.Б. М.Вентана-Граф 2017.г 

Автор программы опираются на материалы учебника «Азбука безопасности» для 5 

классов (авторы Виноградова Н.Ф, Смирнов Д.В, Таранин. А.Б), 2017. 

Концепция учебного курса «Азбука безопасности» подразумевает формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на основе 

научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, которые определены Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Основные цели изучения предмета Азбуки безопасности: 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на 

состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры 

семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, 

равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные 

и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других 

людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 

обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и государственной 

безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, 

по правовому поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой 

жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 



— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

При отборе содержания курса авторы исходили из следующих педагогических 

принципов: 

1. Социогуманитарная обусловленность — учет требований Федерального 

государственного образовательного стандарта в предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

2. Природосообразность — учет возрастных психофизических особенностей и 

потребностей старшеклассников, актуализация субъектной позиции обучающихся по 

социально- правовой подготовке в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Преемственность всех ступеней образования — информационно-

методическое соответствие целей и содержания предмета Азбуке безопасности в средних 

и старших классах школы. 

4. Научность, связь теории с практикой — опора на методологические 

средства теории безопасности жизнедеятельности; формирование конкретных умений. 

5. Системность — представление среды и ее объектов в качестве систем, 

изучение взаимодействия которых ведет к анализу причин и следствий проявления 

опасностей в среде жизнедеятельности. 

6. Интегративность — межпредметные и внутрипредметные связи 

гуманитарного и естественно-научного знания по проблеме безопасности 

жизнедеятельности. 

7. Культуросообразность —  расширение  представлений  о ценности, 

значимости культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества, о ее месте и 

роли в совокупном комплексе общей культуры жизнедеятельности человека и общества в 

современной среде обитания. 

                 Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом МБОУ "Школа №48" 

г.о.Самара, рассчитанного на 34 учебные недели в год. Исходя из этого, рабочая 

программа рассчитана по  34 часа  в год  из расчета 1 учебный часа в неделю.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

5 класс 

Личностными результатами освоения курса «Азбука безопасности» в 5 классе 

являются: 

- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность 

личных интересов в повседневной жизни подростка; 

- понимание важности сохранения своего здоровья и начало формирования 

потребности соблюдения норм здорового образа жизни; 

- формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности; 



- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к 

жизни человека. 

Метапредметными результатами освоения курса «Азбука безопасности» в 5 

классе являются: 

- овладение умениями формулировать понятия, что такое опасность и 

безопасность; понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их влияние на человека и 

окружающую среду; 

- овладевать навыками безопасного поведения в повседневной жизни; оценивать 

свои поступки; 

- моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной 

ситуации; 

- приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении 

анализировать ее и делать выводы; 

- развитие умения формулировать свои мысли, умения принимать точку зрения 

собеседника, понимать право существования иного мнения; 

- освоение алгоритмов действия в опасной и чрезвычайной ситуации в 

повседневной жизни: дома, на улице, в транспорте, в школе и других общественных 

местах. 

Предметные результаты освоения курса «Азбука безопасности» в 5 классе: 

В результате обучения по представленной программе для 5 класса большинство 

учащихся будут: 

- представлять: общие правила поведения в любой опасной ситуации; роль 

окружающей среды в жизнеобеспечении человека; важность сохранения своего здоровья; 

роль продуктов питания в сохранении своего здоровья; элементарные правила здорового 

образа жизни и умение применять их в повседневной жизни. 

- понимать: что такое опасность; необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности, понимать ценность жизни человека; свою ответственность за 

свои поступки и действия; влияние потенциально опасных источников загрязнения 

окружающей среды; важность обеспечения безопасности жилища, личной и 

общественной безопасности. 

- знать: что такое опасность, опасная, экстремальна н и чрезвычайная ситуации; о 

службах защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; признаки опасных 

ситуаций в быту, на улице; возможные источники опасности в населенных пунктах; 

возможные источники опасности в жилище; возможные причины возгораний и пожаров; 

принципы работы средств тушения возгорания; подручные средства тушения возгорания; 

об опасности газов, используемых в быту; порядок действий в случае затопления жилища 

по разным причинам; порядок действий в случае проявления первых признаков 

землетрясения; о возможных опасных ситуациях на дорогах; правила движения пешехода; 

о возможных опасных ситуациях на общественном транспорте; правила поведения на 

льду замерзшего водоема; основные правила соблюдения санитарно-гигиенических норм 

в повседневной жизни; о правилах работы с персональным компьютером; правила 

обеспечения безопасности жилища и личной и общественной безопасности. 

- уметь: сравнивать разные понятия и делать выводы. Объяснять сущность и 

необходимость правил безопасного поведения. Приводить примеры, анализировать 



ситуацию и делать соответствующие выводы (индивидуальная работа и работа в группе со 

сверстниками и учителем). Аргументировать и отстаивать свое мнение. Анализировать 

ситуацию, делать соответствующие выводы и принимать правильные решения. 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами. Предвидеть 

возможность проявления опасности в жилище. Предвидеть возникновения 

пожароопасных ситуаций. Уметь применять правила обеспечения безопасности жилища и 

личной и общественной безопасности. Уметь находить альтернативные решения. Знать 

элементарные правила здорового образа жизни и уметь применять их в повседневной 

жизни. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс 

(34 ч., 1 ч. в неделю) 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности 

Личная безопасность в повседневной жизни. 

Введение. Значение и задачи курса «Азбука безопасности». 

-Безопасность, опасная и экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация, виды 

чрезвычайных ситуаций (техногенная, социальная, природная). Понимание 

необходимости и важности обеспечения личной и общественной безопасности. 

-Понятие «правило безопасного поведения». Понимание важности соблюдения 

правил безопасности в повседневной жизни. Понимание последствий невыполнения 

правил безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни. Возможность прогноза 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. Способы выявления признаков 

опасностей. 

Службы защиты населения. Сигналы оповещения об опасности. 

Службы, защищающие население: полиция, пожарная охрана, скорая медицинская 

помощь, аварийная газовая служба, спасатели (МЧС), поисково-спасательная служба 

(ПСС). Телефоны специальных служб защиты населения: «01», «02», «03», «04», 

справочная служба «05» (в Челябинске телефоны специальных служб защиты населения: 

«101», «102», «103», «104»). Система вызова экстренных служб по единому номеру «112». 

Оповещение населения, виды сигналов оповещения. 

Опасные ситуации в повседневной жизни. Особенности жизни в городе и 

других населенных пунктах. Опасные и аварийные ситуации в жилище. 

Необходимые меры безопасности в повседневной жизни. Правила безопасного 

поведения в быту. 

- Безопасность в быту. Зависимость существования человека от городской 

инфраструктуры — социальных структур, обеспечивающих условия жизни в городе. 

- Технические аварии в системах жизнеобеспечения: в канализационной системе, 

затопление помещений; аварии лифта; разрушение зданий; нарушение газоснабжения; 

отключения электроэнергии и теплоснабжения; неисправность запирающих устройств. 

Причины возникновения аварий и опасных ситуаций в повседневной жизни, пути их 

устранения и предотвращения. 



- Возгорание. Источники возгорания. Горение. Самовоспламенение. Пожар и его 

опасные спутники (ядовитый дым, угарный газ, высокая температура воздуха, задымление 

и плохая видимость, паника и растерянность, обрушение конструкций и взрывы бытового 

газа). Причины возгорания и пожара, человеческий фактор. Последствия пожара. Правила 

поведения при возгорании и пожаре. Телефон пожарной службы — «01», «112». 

Оповещение при пожаре и правила эвакуации. «План эвакуации» в общественных местах. 

Способы эвакуации. Правила поведения п задымленном помещении. Технические 

системы охранно-пожарной сигнализации. Пожарные краны. Тушение и средства тушения 

пожаров. Способы борьбы с небольшим загоранием с использованием имеющихся 

средств. Правила пожарной безопасности в жилище и общественных местах. Важность 

соблюдения правил пожарной безопасности. Предотвращение пожароопасной ситуации. 

- Опасные вещества в быту. Ядовитые газы и их источники: угарный газ, оксид 

азота, бытовой газ. Основные свойства и признаки ядовитых газов. Опасные вещества в 

быту: химические удобрения, средства защиты от сорняков и насекомых в сельском 

хозяйстве; ртуть, лекарства, непригодные для употребления продукты питания. 

Классификация китовой химии (относительно безопасные, опасные для глаз и кожи, 

огнеопасные, ядовитые). Основные правила соблюдения санитарно-гигиенических норм в 

повседневной жизни. Признаки отравления и первая доврачебная помощь 

Безопасное поведение в населенном пункте, городе. 

- Массовые мероприятия в городе, толпа, паника. Поведение человека в толпе. 

- Природные опасные явления в городе: гололед и гололедица, штормовой и 

ураганный ветер. 

- Безопасность на водоемах. Правила поведения па льду замерзшего водоема. 

Оказание помощи человеку, попавшему в холодную воду. Правила безопасности при 

купании в водоемах. Безопасный отдых на берегу водоема. Опасные ситуации 

социального характера. 

- Криминогенные ситуации в населенных пунктах. Социально-бытовые виды 

опасности: хулиганство, кражи, мошенничество, конфликты на почве алкоголизма и 

наркомании. Рекомендации, как уменьшить вероятность возникновения криминальной 

ситуации. Террористический акт. Правила поведения при обнаружении подозрительного 

предмета, при взрыве и при захвате заложников. 

Опасные ситуации на дорогах. 

Правила дорожного движения. 

- Дорога и ее элементы. Дорожные знаки. Одностороннее и двустороннее 

движение. Тротуар. Проезжая часть. Перекресток. Участники дорожного движения: 

пешеходы, водители и пассажиры. Правила пешеходов. Транспорт и его виды. Тормозной 

путь. 

- Безопасность в общественном и личном транспорте. Правила поведения в 

общественном транспорте. Посадка и выход в общественном транспорте. Опасные зоны в 

общественном транспорте; турникеты, эскалатор, перрон, предупредительная полоса. 

Особенности железнодорожного транспорта и правила поведения на железной дороге. 

Опасные и чрезвычайные ситуации на железной дороге. Правила поведения на водном 

транспорте. Опасные и чрезвычайные ситуации на водном транспорте. Правила поведения 

на воздушном транспорте. 

Безопасность окружающей среды. 

Экологическое равновесие. 



- Экология. Предмет изучения экологии. Влияние человека на природную среду. 

Загрязнение окружающей среды. Источники загрязнения. Роль промышленных 

предприятий и транспорта в загрязнении окружающей среды. Сохранение водных и 

почвенных ресурсов. Вещества, загрязняющие воздушную среду. Мероприятия, 

проводимые по защите водной, почвенной и воздушной среды. Окружающая среда и 

здоровье человека. Безопасность пищевых продуктов. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Понятие первой доврачебной помощи. Важность первой доврачебной 

(медицинской) помощи для спасения человека. Знакомство с правилами первой 

доврачебной помощи. Понятия рана, кровотечение, виды кровотечений 

(капиллярное, венозное и артериальное). Правила остановки кровотечения. 

Правила обработки раны. Ожоги: термические, химические. Первая помощь при 

ожогах. 

 Понятие здоровья. Значение здоровья для человека. Главные правила 

здорового образа жизни. Режим мня. Влияние внешней среды на здоровье 

человека: шумовое загрязнение, техника безопасности при пользовании 

персональным компьютером и телевизором. 

Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (22 часа). 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (15 часов) 

Тема 1. Человек, среда обитания, безопасность человека (5 часов). 

1. Город как среда обитания. 1 

2. Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 1 

3. Особенности природных условий в городе. 1 

4. Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность. 1 

5. Безопасность в повседневной жизни. 1 

Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера (6 часов). 

6. Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения. 1 

7. Пешеход. Безопасность пешехода. 1 

8. Пассажир. Безопасность пассажира. 1 

9. Водитель. 1 

10. Пожарная безопасность. 1 



11. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. 1 

Тема 3. Опасные ситуации природного характера (2 часа). 

12. Погодные условия и безопасность человека. 1 

13. Безопасность на водоёмах. 1 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера (2 часа). 

14. Чрезвычайные ситуации природного характера. 1 

15. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации (7 ч.) 

Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение (3 

часа). 

16. Антиобщественное поведение и его опасность. 1 

17. Обеспечение личной безопасности дома. 1 

18. Обеспечение личной безопасности на улице. 1 

Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства (4 часа). 

19. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. 

1 

20. Виды экстремистской и террористической деятельности. 1 

21. Виды террористических актов и их последствия. 1 

22. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности. 

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч.) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни (3 часа). 

23. О здоровом образе жизни. 1 

24. Двигательная активность и закаливание организма – элементы 

здорового образа жизни. 

1 

25. Рациональное питание. Гигиена питания. 1 

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье (2 часа). 

26. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1 



27. Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (7 ч.) 

Тема 9. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (7 часов). 

28 - 31. Первая помощь при различных видах повреждений. 4 

32 - 33. Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах. 2 

34. Первая помощь при отравлениях. 1 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 

N 273-ФЗ). 

3. Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) образования». (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 23.06.2015г. №609. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 

12.05.2009г. 

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования  

6. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2009 

7. Оценка качества  подготовки выпускников основной школы по основам 

безопасности жизнедеятельности./ Авт.-сост. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа,2001  

8. Латчук В.Н, Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 – 9 кл.: Дидактические материалы. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2001 

9. Рабочая тетрадь по ОБЖ: 8-й кл.: к учебнику М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова и 

др. « Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс» под ред. Ю.Л. Воробьева / А.Г. 

Малов-Гра.-М.:АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирно и др., под ред. Ю.Л. Воробьева, - 

М.: АСТ, Астрель; Владимир: ВКТ, 2011  

11. Электронные ресурсы. 

Электронные ресурсы: 

 



Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/p

ub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/


Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezo

pasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

