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Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 
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Введение 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности в 8 классе «Азбука безопасности» 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного   

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413(в редакции от 

29.06.2017г.), в соответствии с программой А.Т. Смирнова, Б.О.  Хренникова, 

напечатанной в сборнике: Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы/ под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение. 
 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) 

Текущая и промежуточная аттестации (четвертная) не предусмотрена. Освоение курса 

внеурочной деятельности завершается годовой промежуточной аттестацией. Форма 

проведения годовой промежуточной аттестации – в тестовой форме. В электронный 

журнал по итогам годовой промежуточной аттестации выставляется «зачет/незачет». 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в многообразном мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 



• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности, формы организации и виды 

деятельности.  

Основы комплексной безопасности 23ч  

Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия. Профилактика 

пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения 

Права, обязанности и ответственность граждан, в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при пожарах. Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. Организация дорожного движения, обязанности 

пешеходов и пассажиров. Велосипедист- водитель транспортного средства. 

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях. Безопасный отдых на 

водоёмах. Оказание помощи терпящим бедствие на воде Загрязнение окружающей 

среды и здоровье человека Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. Классификация чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. Аварии на радиационное опасных объектах и их возможные последствия. 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. Пожары и 

взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их возможные последствия. 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия. Обеспечение 

радиационной безопасности населения Обеспечение химической защиты населения 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взрывопожароопасных 

объектах. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера Эвакуация населения Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

11 ч. 
 

Общие понятия о здоровье как основной ценности человека Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая, духовная и социальная сущность Репродуктивное здоровье 

– составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества ЗОЖ и 

профилактика основных неинфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Здоровый образ жизни и 

безопасность жизнедеятельности. Первая медицинская помощь пострадавшим и её 

значение. Первая медицинская помощь при отравлениях АХОВ. Первая медицинская 

помощь при травмах и утоплениях 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 
 

№ 

урок 
Наименование разделов и тем Кол-во часов  Дата 

Основы комплексной безопасности 

23 ч. 

1 Пожары в жилых и общественных 

зданиях, их причины и последствия 
1  

2 Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения 
1  

3 

Права, обязанности и ответственность 

граждан, в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной 

безопасности при пожарах. 

1  

4 
Причины дорожно-транспортных 

происшествий и травматизма людей. 
1  

5 
Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров 
1  

6 
 Велосипедист- водитель транспортного 

средства 
1  

7 

 

Безопасное поведение на водоёмах в 

различных условиях. 
1  

8 Безопасный отдых на водоёмах. 1  

9 
Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде 
1  

10 
Загрязнение окружающей среды и 

здоровье человека 
1  

11 

Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 

обстановке 

1  

12 
Классификация чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 
1  

13 

 

Аварии на радиационное опасных 

объектах и их возможные последствия. 
1  

 

14 
Аварии на химически опасных объектах и 

их возможные последствия. 
1  

 

15 

Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасных объектах 

экономики и их возможные последствия 

1  

16 
Аварии на гидротехнических сооружениях 

и их последствия 
1  

17 
Обеспечение радиационной безопасности 

населения 
1  

18 
Обеспечение химической защиты 

населения 
1  



19 

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах. 

1  

20 

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях. 

1  
 

21 

Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

1  

22 Эвакуация населения 1  

23 

Мероприятия по инженерной защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1  
 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

11 ч. 

 

24 
Общие понятия о здоровье как основной 

ценности человека 
1  

 

25 

 

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность 

1  
 

26 
Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества 
1  

27 

 

Здоровый образ жизни как необходимое 

условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества 

1  
 

28 
ЗОЖ и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 
1  

29 
Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 
1  

30 Профилактика вредных привычек. 1  

31 
Здоровый образ жизни и безопасность 

жизнедеятельности. 
1  

32 
Первая медицинская помощь 

пострадавшим и её значение 
1  

33 
Первая медицинская помощь при 

отравлениях 
1  

34 
Первая медицинская помощь при травмах 

и  утоплении 
1  
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