
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

НОУ «Азбука безопасности» 5- 7 класс 
Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности научного 

объединения учащихся (НОУ) «Азбука безопасности» предназначена для ООО в условиях 

коррекционной школы для детей с ОВЗ (ТНР) и разработана на основании Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта ООО, с учетом программы 

воспитания, Примерной программы ООО «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 04.02.2020 №1/20 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию). В рабочей программе 

реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемые программы направлены на достижение 

следующих целей: 

-освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ);  

- основах безопасного поведения при их возникновении;  

- овладение умениями оказывать ПМП пострадавшим; 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 

1. Изучить основы медицинских знаний. 

2. Обучить практическим навыкам оказания само - и взаимопомощи в экстремальных 

ситуациях. 

3. Изучить основы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование; 

4. Формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества. 

5. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и адекватно 

противодействовать им. 

6. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и 

действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

7. Расширить кругозор, развить воображение детей. 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

 5 класс –1 час в 2-е недели, 17 часов в год 

 6 класс – 1 час в 2-е недели, 17 часов в год 

 7 класс – 1 час в 2-е недели, 17 часов в год 

Продолжительность занятий – 40 мин. 

В содержании программы включены разделы: 
5 класс 

Раздел 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека. 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера. 

Раздел 3. Опасные ситуации социального характера. 

6 класс 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 



7 класс 

Раздел 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера.Раздел 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. 

Раздел 3.Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Раздел 4. Духовно-нравственные основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Формы занятий: беседы, практические занятия, просмотры тематических 

видеосюжетов, викторины. 

Виды деятельности: познавательная, поисковая, игровая.  

Формы подведения итогов: 
- промежуточное – практическое занятие, тестирование; 

- итоговое – реферат, тестирование. 


