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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе курса по выбору для учащихся 5-6 класса 

(17 часов). 

В условиях реформирования российской системы образования, поисков 

объективных оценок качества образования актуализировались проблемы 

подготовки учащихся и успешного прохождения ими итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. 
Безопасность дорожного движения - одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья детей. Сегодня, в век стремительного роста автомобильных 

потоков на наших улицах и дорогах, когда с раннего детства ребёнок знакомится 

со сложной техникой, когда он становится участником дорожного движения, 

встаёт проблема его обучения основам безопасного поведения на улицах и 

дорогах, необходимость   сознательного выполнения им требований дорожного 

движения с дошкольного возраста. Среда обитания ребёнка перенасыщена риском 

и опасностями дорожных происшествий. Практически с порога дома он 

становится участником ДД. Система непрерывного обучения навыкам 

безопасного поведения детей на улицах складывается из следующих 

компонентов: - проведение различных видов внеурочной деятельности 

обучающихся по проблематике безопасности дорожного движения и по изучению 

ПДД. 
Для создания условий по организации   процесса обучения навыкам безопасности 

на улицах и дорогах в системе образования детей, с учётом возрастных 

особенностей и психологической теории ведущей деятельности рекомендуется 

начинать обучение детей основам безопасного поведения на улицах и дорогах со 

среднего школьного возраста, построив свою работу в 2 этапа. 
1 этап- Изучение азов начальной азбуки. 
2 этап- Совершенствование знаний, умений, навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, участие в массовых мероприятиях (соревнования, конкурсы, 

игровая деятельность). 
Программа курса по выбору «Азбука безопасности на дороге» разработана на 

основе программы «ПДД и основы безопасного поведения на улице. Для 

учащихся 3-6 классов.» 
По форме реализации – групповые и индивидуальные занятия. 
Знания, полученные в рамках элективного курса, будут реализованы в 

дальнейшей жизни. 
Цель программы: создание условий для формирования у учащихся устойчивых 

навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Задачи программы: 
-формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения 

ПДД; 
-привитие культуры безопасного поведения на дорогах; 
-обучение школьников ПДД; 
-обеспечение гармоничного эстетического и физического воспитания, развитие 

творческих способностей. 
-формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций 



 -привитие первичных навыков оказания первой медицинской помощи при ДТП. 
Каждая тема, включённая в программу, содержит теоретическую и практическую 

часть. 
В теоретическую часть включены необходимые сведения из ПДД. 

Практическая часть заключается в работе учащихся над дидактическими 

материалами, сюжетно-ролевыми играми. 
Главным в работе с детьми по проблемам безопасного поведения является 

формирования уважительного отношения к законам дороги. 
Особое внимание в воспитательном процессе следует уделить моделированию 

реальных условий дорожного движения с практической деятельностью и игровым 

формам для лучшего усвоения и закрепления полученных знаний и навыков. 
Ожидаемые результаты: 

-знать основные части улицы и дороги, общие правила ориентации, правила 

перехода улиц и дорог; 
-знать названия, назначения и возможные места установки изучаемых дорожных 

знаков; 
- определять наиболее опасные участки улиц и дорог, где не следует переходить 

улицу; 
- знать значение сигналов светофора, регулировщиков; 
-знать правила безопасного поведения на дорогах; 
-самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог, входить 

и выходить из общественного транспорта 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Выпускник научится: 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  



• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в 

нашей повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, 

навыков и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Программа определяет базовое содержание по курсу по выбору «Азбука 

безопасности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и практической 

деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Азбука безопасности», может быть выстроен как по 

линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в 

отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как элективный предмет обеспечивает: 

• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 

• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 

• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 



• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

• освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

• Освоение и понимание курса «Азбука безопасности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа курса «Азбука безопасности» учитывает возможность получения 

знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь курса «Азбука безопасности» с такими 

предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 



установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также 

рационального использования учебного времени. 

 

Введение. 1ч. 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

Правила дорожного движения. 9ч. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасного 

поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста.  

Первая медицинская помощь. 6ч. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи. 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая 

помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении.  

Итоговая контрольная работа. 1ч. 

№ Темы занятий. Общее 

кол- во 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 1 1 

 

1.1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

1 1 

 

2 Правила дорожного движения 9 6 3 

2.1. Основные понятия и термины ПДД 1 1 

 

2.2. Права и обязанности и ответственность участников 

дорожного движения. 

1 1 

 

2.3. Где и как переходить улицу? 1 1 

 

2.4. Элементы улиц и дорог. 1 

 

1 

2.5. Регулируемый перекрёсток 1 1 

 

2.6. Нерегулируемый перекрёсток 1 

 

1 

2.7 Правила движения велосипедистов. 1 1 

 

2.8. Перевозка людей и груза на велосипеде.  1 

 

1 

2.9. Движение группы пешеходов и велосипедистов 1 1 

 

3. Первая медицинская помощь. 6 3 3 

3.1 Ожоги, обморожения. 2 1 1 

3.2. Виды кровотечений. 2 1 1 

3.3. Транспортировка пострадавших 2 1 1 

4 Итоговая контрольная работа 1 1  

 ИТОГО 17 11 6 

 


