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Рабочая программа  метапредметного курса «Азбука безопасности» 

предназначена для обучающихся 7 класса. Она составлена в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов  и на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОО (с внесёнными изменениями в санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

постановление от 24.11.2015 г.) 

Курс «Азбука безопасности» получил свое название из-за стихий, с 

которыми обучающиеся учатся безопасновзаимодействовать. Это огонь,вода, 

земля, воздух (ветер). В качестве пятого элемента, пятой стихии обозначен 

человек. Несмотря на то, чточеловек не является стихией, он не только 

испытываетна себе воздействие стихийных бедствий, но часто именно 

поведение человекаявляется причиной чрезвычайных происшествий. Кроме 

того, взаимодействие с людьми требуетопределенной осторожности, 

иобучающиеся должны иметьпредставление о правилах безопасного 

поведения при массовом скоплении народа, в общественном транспорте,при 

встрече с незнакомыми людьми и пр. 
 

Цель: ознакомление обучающихся с правилами безопасного образа жизни на 

основе изучения исторически сложившегося социальногоопыта 

противодействия чрезвычайным ситуациям. 
 

Задачи: 

1. Познакомить обучающихся с историческим опытом безопасной 

организации быта и противодействия чрезвычайным ситуациям. 

2. Формировать опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

национальным ценностям (человеку, здоровому и безопасномуобразу жизни, 

природе), осознание необходимости и ценности безопасного поведения в 

социуме. 

3. Получить опыт самостоятельного действия по освоению способов 

безопасного поведения, взаимодействия с социальными 

партнерами,деятельность которых направлена на профилактику и устранение 

чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, угрожающих 

безопасности общества. 
 

В содержание курса «Азбука безопасности» входят аспекты различных 

знаний из предметов естественнонаучного цикла и ОБЖ, которые 

систематизируют знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные обучающимися в процессе обучения в школе, и способствуют у 
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них цельному представлению в области безопасности жизнедеятельности 

личности. 

В рамках вариативной части учебного плана курс рассчитан на 17 часов 

и реализуется в первом и втором полугодии для группы обучающихся, 

заинтересованной в расширении знаний и приобретении практических 

навыков поведения при попадании в экстремальные и чрезвычайные 

ситуации. Направлен на формирование познавательных универсальных  

учебных действий и умений проектно-исследовательской деятельности.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 

 осознание ценности жизни и окружающей среды;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вчрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей на 

основе ознакомления с социальным опытом человечества,направленным на 

создание безопасного образа жизни. 

 осмысление  социально-нравственного опыта  предшествующих 

поколений,способностьк определениюсвоейпозициии ответственноеповедение 

всовременном обществе. 

 

Метапредметныерезультаты: 

 способность  сознательно  организовывать  и регулировать  свою 

деятельность —учебную, общественную идр.; 

 владение умениями работать сучебной ивнешкольной 

информацией(анализировать иобобщатьфакты, формулироватьи 

обосновыватьвыводы)использоватьсовременныеисточники информации,  в том 

числе материалы на электронных   носителях; 

 способность решатьтворческиезадачи,представлять результаты 

своейдеятельностив различныхформах(презентация, выставка, сообщение, 

историческая зарисовка идр.); 

 готовность к сотрудничеству с учениками, вколлективной работе, освоение 

основ межкультурного  взаимодействия. 

 умение слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, 

взаимодействовать внутри группы. 

 

Предметныерезультаты:  

 осознание значения социальной солидарности как базовой национальной 

ценности;  

 развитие умения искать, анализировать исопоставлять информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

 определять место исторических событийво времени, объяснять смысл 

основных  понятий, терминов; 
 Применять исторические знания для интерпретации и оценки современных 

событий. 
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Содержание учебного предмета, курса 

Введение в курс(1час) 

Вводное занятие. План-маршрут освоение содержания и основных видов 

деятельности. 

 

Стихия огня (4 часа) 

Огонь: дар или бедствие? Первобытные времена.Правила осторожного 

обращения с огнем в лесу. 

Экспедиция в первобытные времена. Осваивают безопасные способы 

добывания огня во время похода в лес. 

Священный огонь или детская забава? Возникновение и роль пиротехники в 

религиозных культах Индии и Китая и современном мире. 

Нет дыма без огня. Азбука безопасности при обращении с огнем при пожаре 

в квартире и в городе. 

 

Стихия воды (3 часа) 

Что такое вода? О воде как природной стихии. Как правильно обращаться с 

водой в быту. 

Про лето воду и безопасность. Азбука безопасного поведения со стихией 

воды летом. 

Когда вода бывает твердой? Безопасное поведение зимой. 

 

Стихия земли (2 часа) 

Что такое земля? Как мы можем беречь землю. 

Как спастись от вулкана? Правила безопасного поведения при 

землетрясении. 

 

Стихия воздуха (2 часа) 

Что такое воздух? Правила поведения во время бури, урагана. 

Какой характер у ветра? Рецепты безопасного поведения во время 

чрезвычайных ситуаций, связанных с воздушной стихией. 

 

Пятый элемент-человек (6 часов) 

Вводное занятие: чем опасен человек? Опасен ли человек для всех стихий и 

для человека. 

Моя безопасность в мире людей. Безопасное поведение при обращении с 

незнакомыми людьми. 

Моя безопасность в мире машин. Безопасное поведение во время 

техногенных катастроф. 

Безопасность дело не стихийное. Подготовка и проведение защиты 

проектов. 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Раздел/тема Количество 

часов 

Введение в курс(1 час) 

1. Вводное занятие. 1 

Стихия огня (4 часа) 

2. Огонь: дар или бедствие?  1 

3. Экспедиция в первобытные времена. 1 

4. Священный огонь или детская забава? 1 

5. Нет дыма без огня. 1 

Стихия воды (3 часа) 

6. Что такое вода? 1 

7. Про лето, воду и безопасность. 1 

8. Когда вода бывает твердой? 1 

Стихия земли (2 часа) 

9. Что такое земля? 1 

10. Как спастись от вулкана? 1 

Стихия воздуха (2 часа) 

11. Что такое воздух?  1 

12. Какой характер у ветра? 1 

Пятый элемент-человек (6 часов) 

13. Чем опасен человек? 1 

14. Моя безопасность в мире людей. 1 

15. Моя безопасность в мире машин. 1 

16. Безопасность дело не стихийное. 1 

17. Подготовка к проекту.  1 

18. Защита проектов. 1 

ИТОГО: 18 часов 

 

 

 


