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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«Азбука безопасности» 

Начальное  общее образование 

 

Программа 

курса 

Азбука безопасности 

Класс 4 

Срок 

реализации 

1 год 

Количество 

часов 

34 

Рабочая 

программа 

составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении порядка организации деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Цели изучения  формирование социального опыта школьника и осознание им 

необходимости применять полученные знания в нестандартной 

ситуации. 

Тематическое 

планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

1.  Основы здорового образа жизни  10 

2. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи  
7 

3. Опасные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни,  

правила поведения учащихся 

15 

4. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  2 

 ИТОГО: 34 
 

 

 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

разработана в рамках социального направления развития личности. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

разработана на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (последняя редакция); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020); 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

порядка организации деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности». 

  

1. Планируемые результаты освоения курса  внеурочной деятельности  

«Азбука безопасности» 

 

Личностные результаты:  
Самоопределение:  

- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

 - принятие образа «хорошего ученика»;  

- 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; 

 - социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам, - начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 

Смыслообразование:  

- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 - самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - 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:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; - этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,  

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского 

общества. 



В  метапредметном направлении:  

Регулятивные УУД:  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения;  

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

 - определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

- 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;  

- предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи.  

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; 

 - различать способ и результат действия;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

 Коррекция:  

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

 - адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок.  

Оценка:  

- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определять качество и уровня усвоения;  

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

 - соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  
Саморегуляция:  

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта;  

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Познавательные УУД:  

Общеучебные:  

самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  



- использовать общие приёмы решения задач; - ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач;  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач;  

- рефлексия способов и условий действий; 

 - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- ставить и формулировать проблемы;  

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

 - осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; 

 - смысловое чтение; - выбирать вид чтения в зависимости от цели;  

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов.  

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач.  

Информационные:  

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

 - сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации; запись, фиксация информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст;  

- анализ информации;  

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);  

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);  

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

Логические:  

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: 

- анализ;  

- синтез;  

- сравнение,  

- сериация;  

- классификация по заданным критериям;  

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей; 

 - построение рассуждения; - обобщение. 

Коммуникативные УУД:  
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;  

Взаимодействие:  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;  

- строить монологическое  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; 

 - прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 - разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 - координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты в познавательной сфере - знания опасных и 

чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения и последствия;  

- знание алгоритмов оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях в ценностно-ориентационной сфере:  

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

- умения применять полученные теоретические знания на практике; 

 – принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации;  

- умения анализировать явления техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия в коммуникативной сфере; 

 - умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях в трудовой сфере: 

 - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни;  

- умения оказывать первую помощь пострадавшим  

в сфере физической культуры: 

 - формирование установки на здоровый образ жизни и безопасное поведение 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 

4 класс (34 ч) 

1.Основы здорового образа жизни.  

1.1 Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

Понятие здоровья. Факторы влияющие на него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека. Режим дня. Здоровое питание. Профилактика переедания, 

пищевых отравлений. Инфекционные болезни. Пути передачи инфекционных 

заболеваний. Профилактика инфекционных заболеваний.  

1.2 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика.   

Курение и его влияние на состояние здоровья. Алкоголь и его влияние на 
умственную и физическую работоспособность человека. Профилактика вредных 

привычек.  



2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

2.1 Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, первая 

медицинская помощь.  

Основные виды травм у детей младшего школьного возраста. Переломы, вывихи, и 

растяжения связок. Когда следует вызывать «Скорую помощь» и порядок ее вызова. 

Кровотечение, первая медицинская помощь. Ушибы, сотрясение мозга, попадание 

инородных тел в глаз, ухо, нос- первая медицинская помощь. Первая медицинская 

помощь при укусах насекомых, собак, кошек. Кровотечение из носа- оказание первой  

медицинской помощи.  

2.2 Практические занятия по отработке навыков оказания первой медицинской 

помощи.  

Первая медицинская помощь при наружном кровотечении. Правила обработки ран. 

Перевязка ран. Оказание первой помощи при ожогах и обморожениях. Оказание первой  

помощи при отравления. Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного  

аппарата.  

3. Опасные ситуации возникающие в повседневной жизни, правила поведения  

учащихся. 

3.1 Безопасное поведение в быту 

Опасные шалости и игрушки. Профилактика возможных опасных ситуаций в быту. 

Опасная высота.  

3.2 Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Безопасность пешеходов при движении по дорогам. Элементы дорог. Дорожная 

разметка.  

Правила перехода дорог. Перекрестки. Сигналы подаваемые водителями 

транспортных  

средств Соблюдение правил движения велосипедистами. Причины дорожно-

транспортного травматизма. Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Железнодорожный транспорт, его особенности, безопасное поведение при 

следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира. 

3.3 Безопасное поведение на природе. 

Ориентирование на местности. Понятие ориентира. Определение сторон горизонта 

по компасу, по солнцу, часам и местным признакам. Безопасная преграда через водную 

преграду. Умение вязать узлы. Костер. Меры пожарной безопасности при разведении 

костра.  

3.4 Безопасное поведение на воде. 

Основные правила поведения на воде, при купании, при отдыхе у воды, при 

катании на лодке. Способы и средства спасения утопающих. Основные спасательные 

средства. 4.Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени(аварии, катастрофы, военные 

конфликты).  Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения. 

Подготовка обучаемых к действиям в ЧС мирного и военного времени.  

 

Формы организации 

- Индивидуальные 

- Групповые 

Виды занятий 

- Беседа 

-  Игра   

- Практическая работа  

- Мини-конференция, консультация 

 



3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

 часов 

Кол-во 

контрольны

х работ 

1.  Основы здорового образа жизни  10 - 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  
7 - 

3. Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни,  

правила поведения учащихся 

15 - 

4. Защита человека в чрезвычайных ситуациях  2 - 

 ИТОГО: 34 - 
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