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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы безопасности жиз-

недеятельности» возрастная группа 11-12 лет составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами, регламентирующими дополни-

тельное образование в школе: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3. - Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р). 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008). 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12. 2006 №06 -1844). 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных обще-

развивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 

к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242). - Рекомендации к составлению программ дополнительного образова-

ния детей (Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2016г. № 

06-1844). 

- О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ (Приложение к письму Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2015 №09- 3564). 

- Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (утвержден 

приказом Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 

2499). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 г.) 

 

На изучение данного курса  отводится 2 часа в неделю, всего 70 часов в год. 

Курс предназначен для обучающихся 5-7 классов.  

 

 



Цели и задачи: 

 Цель: овладение системой теоретических знаний и умений безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, необходимых для применения в практической деятельности,  за-

щиты личного здоровья. 

Содержание дополнительной программы устанавливает следующие задачи: 

  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера. 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении 

двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о гигиене пи-

тания и профилактики вредных привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции,  ответственности  за антиобщественное поведение и уча-

стие в антитеррористической деятельности. 

Личностные результаты:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от  внешних и внутренних  угроз;  

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и обще-

ственной ценности. 

Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситу-

аций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различ-

ных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализа-

ции поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспе-

чению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 



 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации в области безопасности жизнедеятельности с использовани-

ем различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собе-

седника, понимать его точку зрения, признавать право другого челове-

ка на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выпол-

нять  различные социальные роли  во время и при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения 

опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

Предметные  результаты: 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обес-

печении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребления  наркотиков и других психоактивных веществ; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной ин-

формации, получаемой из различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся об-

становки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и воз-

можные последствия, проектировать модели личного безопасного по-

ведения. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, 

активность и самостоятельность; системность, последовательность и ком-



плексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирова-

ния знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обу-

чения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов 

o Рассказ 

o Объяснение 

o Инструктаж 

o Лекция 

o Беседа 

o Метод показа (демонстрации) 

o Практические занятия 

 

                             Учебно-тематический план  

№  

п/п  
Тема  

Всего  

часов  
Теория  Практика  

1 Раздел 1. Безопасность человека в природ-

ных условиях 50 

 

18 

 

32 

2 Раздел 2.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 20 

  

8 

 

12 

 ВСЕГО:   70 26 44 

 

Содержание курса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел І. Безопасность человека в природных условиях. (50 ч.) 

      Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потреб-

ность человека  для развития своих духовных и физических качеств. Актив-

ный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. Ориентирование 

на местности. Способы определения сторон  горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности.  Подготовка к вы-

ходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для 

бивака. Разведение костра. Определение необходимого  снаряжения для по-

хода. Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Обес-

печение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения поход-

ных групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим  и порядок 

дня похода. Преодоление водных препятствий. Подготовка и проведение 

лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка 

лыж. Организация движения, организация ночлегов  Меры безопасности в 

лыжном походе. Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Воз-

можные аварийные ситуации в водном походе.  Обеспечение безопасности на 

воде. Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных похо-

дов. Обеспечение безопасности туристов в  велосипедных походах. Факторы,  



оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном ту-

ризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Ак-

климатизация к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. 

Акклиматизация в горной местности.  Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземным видам транспорта (автомобильным, 

железнодорожным).Обеспечение личной безопасности при следовании к ме-

стам отдыха водным или воздушным видами транспорта.Обеспечение жиз-

недеятельности человека в природной среде при автономном  существова-

нии. Сооружение временного укрытия из подручных  средств. Добывание ог-

ня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. Опасные погод-

ные условия и способы защиты от них. Обеспечение безопасности при встре-

че с дикими животными в природных условиях. Укусы насекомых и защита 

от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать возможные активные виды отдыха, 

маршруты для  отдыха на природе; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций при активном отдыхе, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортные происшествия (ДТП), загряз-

нения окружающей природной среды; 

• анализировать и характеризовать         факторы,  оказывающие влияние 

на безопасность человека в дальнем и выездном туризме; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры - безопасности жизнедеятельности населения страны в со-

временных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил безопасного поведения в природных условиях; по поведению на до-

рогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимиза-

ции отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей сре-

ды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху 

на природе и обеспечению безопасности отдыха;  

• разрабатывать личный  план самостоятельной подготовки к дальнему 

(внутреннему) и выездному туризму,к автономному существованию в приро-

де, при встрече с дикими животными;  

        •руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасно-

сти по правилам безопасного поведения в условиях автономного существо-

вания в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



      • прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 

       •характеризовать роль образования в системе формирования современно-

го уровня культуры - безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности. 

 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (20 ч.) 

   Вопросы  личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в при-

родных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. Оказание пер-

вой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая медицинская 

помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 

отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. Оказание первой 

медицинской помощи при укусах ядовитых змей.  Первая медицинская по-

мощь при укусах насекомых. Здоровый образ жизни и профилактика утомле-

ния. Компьютер и его влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окру-

жающей среды на здоровье человека. Влияние социальной среды на развитие  

и здоровье человека. Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здо-

ровье человека.Профилактика употребления наркотиков и психоактивных 

веществ. Стадии развития наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  наркоти-

кам. 

 

Обучающийся научится: 

      •  характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся  в природных условиях, и их возможные последствия для 

здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случа-

ях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; клас-

сифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблю-

дать последовательность действий при оказании первой помощи при различ-

ных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в природных 

условиях; определять последовательность оказания первой помощи и разли-

чать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины укусов змей и насекомых в ситуациях природ-

ного характера. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие 

как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни, как средство фи-

зического совершенствования; 



• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его 

сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохра-

нения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоро-

вье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки), и их возможные последствия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в природных условиях 

повреждениях и травмах. 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и социальной составляющей. 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

№ Дата прове-

дения 

 

Тема  урока Кол-

во 

ча-

сов 

Решаемая про-

блема 

Характери-

стика видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты При-

меча-

ние 
личностные предметные метапредметные 

План Фак

т 

Раздел 1. Безопасность человека в природных условиях (50 ч.) 

1.   Введение. Ин-

структаж по ТБ. 

Природа и че-

ловек 

2 Необходимость 

инструктажа на 

проведении за-

нятий по ОБЖ. 

Основные при-

чины возраста-

ния потребно-

сти современ-

ного человека в 

общении с при-

родой. Актив-

ный туризм – 

наиболее эф-

фективный спо-

соб общения 

человека с при-

родой. 

Объясняют 

необходи-

мость сохра-

нения окру-

жающей при-

родной среды. 

Определяют 

основные 

особенности 

для безопас-

ного пребы-

вания челове-

ка в природ-

ной среде. 

Уметь действо-

вать самостоя-

тельно 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

понимания 

Уметь оценивать 

ситуацию 

 

2.   Ориентирование 

на местности. 

2 Основные эле-

менты ориенти-

рования на 

местности. 

Способы опре-

деления сторон 

горизонта, но-

чью по Поляр-

ной звезде. 

Различные 

способы ори-

ентирования 

на местности. 

Уметь опре-

делять сторо-

ны горизонта 

разными спо-

собами 

Уметь действо-

вать самостоя-

тельно 

Формирование 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людь-

ми и достигать 

в нём взаимо-

понимания 

Уметь оценивать 

ситуацию 

 

3.   Определение 

своего местона-

2 Общие способы 

определения 

Начинают ве-

сти дневник 

Формирование 

ответственного 

Знать способы 

ориентирования 

Уметь оценивать 

ситуацию 

 



хождения и 

направления 

движения на 

местности 

своего местона-

хождения на 

местности. 

Способы ори-

ентирования по 

карте.  Опреде-

ление своего 

местонахожде-

ния по карте и 

направления 

движения на 

местности. 

безопасности, 

в котором в 

течение года 

описывают 

различные си-

туации, слу-

чающиеся с 

человеком в 

природных 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

по местным 

признакам и 

небесным све-

тилам. 

4.   Подготовка к 

выходу на при-

роду. 

2 Требования к 

определению 

района и к 

маршруту дви-

жения, к воз-

можному ре-

жиму похода. 

Характеризу-

ют порядок 

подготовки к 

выходу на 

природу. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Освоение прие-

мов выживания 

в условиях ав-

тономии по со-

оружению вре-

менного укры-

тия(бивака), 

разведению ко-

стра 

Уметь планиро-

вать пути дости-

жения целей за-

щищенности 

 

5.   Определение 

места бивака и 

организация би-

вачных работ 

2 Определение 

места для бива-

ка. Заготовка 

топлива и раз-

ведение костра. 

Приготовление 

пищи в походе.  

Организовы-

вать привалы, 

ночлеги, свер-

тывать лагерь, 

соблюдение 

безопасности 

в походе 

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Разведение ко-

стра, заготовка 

топлива, приго-

товление пищи 

на костре 

Уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

 

6.   Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. 

2 Общие требо-

вания к подбо-

ру и подготовке 

туристского 

снаряжения для 

похода. Одежда 

туриста. Аптеч-

ка первой по-

мощи. 

Определять 

необходимое 

снаряжение 

для похода. 

Формирование 

основ экологиче-

ской культуры на 

основе признания 

ценности жизни 

во всех её прояв-

лениях и необхо-

димости ответ-

ственного, бе-

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведе-

ния, ролей и 

форм социаль-

ной жизни в 

группах и со-

обществах 

Уметь создавать, 

применять и пре-

образовывать 

знаки и символы 

 



режного отноше-

ния к окружаю-

щей среде 

7.   Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на при-

роде. 

2 Актуальность 

обеспечения 

активного от-

дыха человека в 

современных 

условиях. 

Необходимость 

тщательной 

подготовки к 

любому выходу 

на природу. 

Значение со-

блюдения пра-

вил личной без-

опасности в по-

ходе. 

Характеризу-

ют общие 

правила без-

опасности во 

время актив-

ного отдыха 

на природе. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного по-

ведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью 

Овладение об-

щими правила-

ми безопасно-

сти при актив-

ном отдыхе на 

природе 

Уметь определять 

способы дей-

ствий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях в рам-

ках  предложен-

ных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией 

 

8.   Подготовка и 

проведение пе-

ших походов 

2 Общие особен-

ности пешеход-

ного туризма. 

Обеспечение 

безопасности 

туриста в пе-

шем походе по 

равнинной 

местности, в 

горной местно-

сти.  

Сравнивают 

основные ме-

ры безопасно-

сти при пеших 

походах на 

равнинной и 

горной мест-

ности. 

Воспитание чув-

ства ответствен-

ности 

Учиться подби-

рать соответ-

ствующую 

обувь, одежду и 

другую экипи-

ровку для под-

готовки к похо-

ду. 

Уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое рас-

суждение и де-

лать выводы 

 

9.   Подготовка и 

проведение 

лыжных похо-

дов 

2 Основные эле-

менты подго-

товки туриста-

лыжника к по-

ходу. Особен-

ности снаряже-

ния туриста-

Объясняют, 

какие факто-

ры необходи-

мо учитывать 

при подготов-

ке к лыжному 

походу. 

Формирование 

готовности и 

способности ве-

сти диалог с дру-

гими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонима-

Учиться подби-

рать соответ-

ствующую 

обувь, одежду и 

другую экипи-

ровку для под-

готовки к похо-

Уметь ориенти-

роваться на мест-

ности.Владение 

основами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

 



лыжника.  ния ду. ществления осо-

знанного выбора 

10.   Водные походы 

и  обеспечение 

безопасности на 

воде. 

2 Особенности 

водного туриз-

ма и требования 

подготовки ту-

риста-водника. 

Подготовка к 

водному похо-

ду. Правила 

безопасного по-

ведения на воде 

во время похо-

да. 

Характери-

зуют основ-

ные особен-

ности подго-

товки к вод-

ному туриз-

му. 

Освоение правил 

поведения в за-

данной ситуа-

ции.формирован

ие основ эколо-

гической культу-

ры 

Учиться оцени-

вать состояние 

водоема в раз-

личное время 

года 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

11.   Велосипедные 

походы и без-

опасность тури-

стов. 

2 Основные осо-

бенности вело-

сипедного ту-

ризма и требо-

вания к его 

участникам. 

Подготовка к 

велосипедному 

походу. Обес-

печение личной 

безопасности 

участников ве-

лосипедного 

похода.  

Объясняют 

особенности 

подготовки к 

велосипед-

ному туриз-

му. Объяс-

няют, какие 

существуют 

возрастные 

ограничения 

для юных 

велотуристов 

Освоение правил 

поведения в за-

данной ситуа-

ции.формирован

ие основ эколо-

гической культу-

ры 

Учиться подби-

рать соответ-

ствующую 

обувь, одежду и 

другую экипи-

ровку для под-

готовки к похо-

ду 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

12.   Факторы, влия-

ющие на без-

опасность чело-

века в туризме 

2 Возрастание 

популярности 

дальнего и вы-

ездного туриз-

ма в нашей 

стране. Даль-

ний и выездной 

туризм и лич-

ная безопас-

Анализируют 

основные 

факторы, ока-

зывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в 

дальнем и вы-

ездном туриз-

Формирование 

понимания цен-

ности здорового 

образа жизни 

Овладение уме-

нием анализи-

ровать причины 

возникновения 

опасных ситуа-

ций в дальнем и 

международном 

туризме. 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 



ность человека. 

Общие правила 

подготовки к 

дальнему и вы-

ездному туриз-

му. 

ме. 

 

13.   Акклиматиза-

ция человека в 

различных кли-

матических 

условиях. 

2 Акклиматиза-

ция и факторы, 

влияющие на 

неё. Особенно-

сти акклимати-

зации к услови-

ям холодного 

климата, жар-

кого климата. 

Различают 

факторы, ко-

торые спо-

собствуют 

быстрой ак-

климатиза-

ции человека 

в различных 

климатиче-

ских услови-

ях. 

Формирование 

ответственного 

отношение к сво-

ему здоровью и 

чувства ответ-

ственности за 

здоровье окру-

жающих 

Овладение уме-

нием анализи-

ровать причины 

возникновения 

опасных ситуа-

ций в дальнем и 

международном 

туризме. 

Уметь оценивать 

ситуацию.Уметь 

применять знания 

на практике 

 

14.   Акклиматиза-

ция человека в 

горной местно-

сти 

2 Особенности 

климатических 

условий в го-

рах. Влияние 

высоты на ор-

ганизм челове-

ка. Горная бо-

лезнь. Особен-

ности акклима-

тизации в го-

рах. 

Характери-

зуют особен-

ности аккли-

матизации 

человека в 

горах. 

 

Формирование 

ответственного 

отношение к сво-

ему здоровью и 

чувства ответ-

ственности за 

здоровье окру-

жающих 

Формирование 

коммуникатив-

ной компетент-

ности в обще-

нии и сотруд-

ничестве со 

сверстниками 

Уметь оценивать 

ситуацию.Уметь 

применять знания 

на практике 

 

15.   Обеспечение 

личной без-

опасности при 

следовании к 

местам отдыха 

различными ви-

дами транспор-

та 

2 Общие меры по 

обеспечению 

безопасности 

пассажиров при 

их следовании к 

местам отдыха 

различными 

видами транс-

порта. Обеспе-

Анализируют 

порядок обес-

печения лич-

ной без-

опасности при 

следовании к 

местам отды-

ха раз-

личными ви-

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Формирование 

умения класси-

фицировать 

мнимые и ре-

альные опасно-

сти 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 



чение личной 

безопасности 

пассажира при 

пересечении к 

месту отдыха в 

автомобиле, на 

железнодорож-

ном транспорте.  

дами транс-

порта. 

 

16.   Обеспечение 

личной без-

опасности на 

водном транс-

порте. 

2 Обеспечение 

безопасности 

пассажиров на 

водном транс-

порте. Обще-

принятые меры 

безопасного по-

ведения пасса-

жира на кораб-

ле.  

Составляют 

план своих 

действий при 

возникнове-

нии опасных 

ситуаций, 

которые мо-

гут возник-

нуть при 

следовании 

речным или 

морским 

судном. 

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Формирование 

умения класси-

фицировать 

мнимые и ре-

альные опасно-

сти. 

Уметь применять 

знания на прак-

тике.владение 

основами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

17.   Обеспечение 

личной без-

опасности на 

воздушном 

транспорте 

2 Обеспечение 

безопасности 

пассажиров на 

воздушном 

транспорте. 

Общепринятые 

меры безопас-

ного поведения 

пассажира по-

сле посадки в 

самолёт. Реко-

мендации по 

безопасному 

поведению пас-

сажира при 

возникновении 

Характеризу-

ют средства 

безопасности, 

имеющиеся на 

борту самолё-

та 

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Формирование 

умения класси-

фицировать 

мнимые и ре-

альные опасно-

сти 

Уметь применять 

знания на прак-

тике.владение 

основами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 



аварийной си-

туации в полё-

те.  

18.   Автономное 

существование 

человека в при-

роде 

2 Общие понятия 

об автономном 

существовании 

человека в при-

родной среде. 

Добровольное и 

вынужденное 

автономное су-

ществование 

человека в при-

родной среде. 

Основные уме-

ния и качества 

человека, необ-

ходимые для 

успешного ав-

тономного су-

ществования в 

природе.  

Характери-

зуют виды 

автономного 

существова-

ния человека 

в природной 

среде. 

 

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Освоение прие-

мов выживания 

в условиях ав-

тономии по со-

оружению вре-

менного укры-

тия, добыче и 

обеззаражива-

нию воды, до-

быче пищи и 

приготовлению 

еды светилам 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

19.   Добровольная 

автономия че-

ловека в при-

родной среде 

2 Добровольная 

автономия че-

ловека (группы 

людей) в при-

родной среде и 

её возможные 

цели. Харак-

терные приме-

ры доброволь-

ного существо-

вания  человека 

(группы людей) 

в природной 

среде.  

Объясняют 

правила и ме-

тоды по фор-

мированию 

навыков для 

безопасного 

существова-

ния в при-

родной среде. 

 

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Освоение прие-

мов выживания 

в условиях ав-

тономии по со-

оружению вре-

менного укры-

тия, добыче и 

обеззаражива-

нию воды, до-

быче пищи и 

приготовлению 

еды светилам. 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 



20.   Вынужденная 

автономия че-

ловека в при-

родной среде 

2 Вынужденная 

автономия че-

ловека в при-

родной среде и 

его безопас-

ность. Рекомен-

дации по пра-

вилам безопас-

ного поведения 

в условиях вы-

нужденной ав-

тономии.  

Анализируют 

обстоятель-

ства, при ко-

торых человек 

может попасть 

в условия вы-

нужденной ав-

тономии в 

природной 

среде. 

 

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Знать способы 

ориентирования 

по местным 

признакам и 

небесным све-

тилам 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

21.   Обеспечение 

безопасности 

при вынужден-

ной автономии 

2 Сооружение 

временного 

укрытия из 

подручных 

средств. Спосо-

бы добывания 

огня, обеспече-

ния питьевой 

воды и пищей.  

В дневнике 

безопасности 

формулируют 

качества, ко-

торыми дол-

жен обладать 

человек для 

успешного 

выхода из 

условий вы-

нужденной 

автономии в 

природной 

среде. 

Дают оценку 

действиям 

людей, по-

павших в 

экстремаль-

ные условия 

в природной 

среде 

Взаимодейство-

вать с учениками 

при работе в 

группе 

Учиться ориен-

тироваться с 

помощью ком-

паса и карты 

Уметь оценивать 

ситуацию 

 

22.   Опасные погод-

ные явления 

2 Влияние погод-

ных условий на 

безопасное 

Характери-

зуют опас-

ные погод-

Формирование 

понимания цен-

ности собствен-

Освоение прие-

мов действий 

при угрозе воз-

Уметь оценивать 

ситуацию 

 



пребывание че-

ловека в при-

родной среде. 

Безопасное по-

ведение во вре-

мя грозы, пур-

ги. 

ные явления, 

случающиеся 

в своём реги-

оне, и анали-

зируют их 

последствия 

ной жизни никновения 

опасных погод-

ных явлений 

23.   Обеспечение 

безопасности 

при встрече с 

дикими живот-

ными 

2 Встреча с ди-

кими животны-

ми в природных 

условиях и без-

опасность. 

Встреча со зме-

ёй и безопас-

ность.  

 Запоминают 

диких жи-

вотных и 

насекомых, 

обитающих в 

регионе про-

живания. 

Объясняют, 

какую опас-

ность эти 

животные 

пред-

ставляют при 

встрече с 

ними. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Знать потенци-

ально опасных 

диких живот-

ных, насекомых 

и змей, обита-

ющих в Цен-

тральном реги-

оне России. 

Уметь оценивать 

ситуацию 

 

24.   Укусы насеко-

мых и защита от 

них 

2 Кровососущие 

насекомые и 

средства защи-

ты от них. Жа-

лящие насеко-

мые и защита 

от них. Клещи, 

опасность их 

укуса, места 

обитания. 

Сравнивают 

меры профи-

лактики, кото-

рые могут по-

надобиться 

при встрече с 

опасными ди-

кими живот-

ными и насе-

комыми. 

 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

Учиться ис-

пользовать пре-

параты и сред-

ства походной 

аптечки для 

оказания первой 

помощи 

Уметь определять 

способы дей-

ствий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях в рам-

ках  предложен-

ных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией 

 

25.   Клещевой эн-

цефалит и его 

2 Клещевой эн-

цефалит – 

Объясняют 

меры профи-

Формирование 

ответственного 

Учиться ис-

пользовать пре-

Уметь определять 

способы дей-

 



профилактика опасное вирус-

ное заболева-

ние. Пути зара-

жения клеще-

вым энцефали-

том. Профилак-

тика клещевого 

энцефалита. 

лактики кле-

щевого энце-

фалита 

отношения к 

окружающим и к 

себе 

параты и сред-

ства походной 

аптечки для 

оказания первой 

помощи 

ствий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях в рам-

ках  предложен-

ных условий 

Раздел 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (20 ч.) 

 

26.   Личная гигиена 

и оказание пер-

вой медицин-

ской помощи в 

природных 

условиях 

2 Основные пра-

вила личной 

гигиены, кото-

рые необходи-

мо соблюдать в 

походной жиз-

ни. Умение ока-

зывать первую 

помощь и обес-

печить безопас-

ность туриста.  

Характеризу-

ют основные 

правила лич-

ной гигиены, 

которые необ-

ходимо со-

блюдать в по-

ходной жизни. 

 

Формирование 

понимания цен-

ности здорового 

образа жизни 

Учиться ис-

пользовать пре-

параты и сред-

ства походной 

аптечки для 

оказания первой 

помощи при 

механических 

повреждениях 

Уметь выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения пробле-

мы 

 

27.   Оказание меди-

цинской помо-

щи при травмах 

2 Оказание меди-

цинской помо-

щи при ссади-

нах и потёрто-

стях, при уши-

бах и вывихах, 

при растяжени-

ях и разрывах 

связок.  

Вырабаты-

вают в паре 

навыки в 

оказании 

первой по-

мощи в по-

ходе: при 

травмах, при 

тепловом и 

солнечном 

ударе, при 

отморожении 

и ожоге. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного по-

ведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью 

Учиться ис-

пользовать пре-

параты и сред-

ства походной 

аптечки для 

оказания первой 

помощи при 

травмах 

Уметь определять 

способы дей-

ствий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях в рам-

ках  предложен-

ных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией 

 

28.   Оказание пер-

вой помощи при 

тепловом и сол-

2 Оказание пер-

вой  помощи 

при тепловом и 

Сравнивают 

порядок по 

оказанию 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

Учиться ис-

пользовать пре-

параты и сред-

Уметь определять 

способы дей-

ствий в опасных 

 



нечном ударе, 

отморожении и 

ожоге 

солнечном уда-

рах, отмороже-

нии и ожогах. 

первой помо-

щи при уку-

сах змей и 

насекомых 

безопасного по-

ведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью 

ства походной 

аптечки для 

оказания первой 

помощи при 

ожогах 

и чрезвычайных 

ситуациях в рам-

ках  предложен-

ных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией 

29.   Оказание пер-

вой помощи при 

укусах насеко-

мых и змей 

2 Оказание пер-

вой помощи 

при укусе ядо-

витой змеи, при 

укусах насеко-

мых. 

Оказывать 

ПМП при 

укусе змеи. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного по-

ведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью 

Учиться ис-

пользовать пре-

параты и сред-

ства походной 

аптечки для 

оказания первой 

помощи при и 

укусов насеко-

мых 

Уметь определять 

способы дей-

ствий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях в рам-

ках  предложен-

ных условий и 

требований, кор-

ректировать свои 

действия в соот-

ветствии с изме-

няющейся ситуа-

цией 

 

30.   Здоровый образ 

жизни и профи-

лактика утомле-

ния 

2 ЗОЖ- индиви-

дуальная си-

стема поведе-

ния человека. 

Утомление, его 

причины и воз-

можные по-

следствия. 

Профилактика 

переутомления. 

Объясняют 

положение о 

том, что здо-

ровый образ 

жизни — ин-

дивидуальная 

система пове-

дения челове-

ка. 

Уметь правильно 

организовать ре-

жим дня 

,способствующий 

укреплению здо-

ровья — нор-

мальному духов-

ному и физиче-

скому развитию 

человека. 

Учиться анали-

зировать состо-

яние своего 

здоровья 

Владение осно-

вами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

31.   Компьютер и 

его влияние на 

здоровье 

2 Роль компью-

тера в жизни 

современного 

человека. Вли-

 Уметь правильно 

организовать ре-

жим дня 

,способствующий 

Знать правила 

безопасности 

при работе с 

компьютером 

Уметь применять 

знания на прак-

тике 

 



яние работы за 

компьютером 

на здоровье че-

ловека. Без-

опасный режим 

работы школь-

ника за компь-

ютером. 

укреплению здо-

ровья — нор-

мальному духов-

ному и физиче-

скому развитию 

человека 

32.   Влияние небла-

гоприятной 

окружающей 

среды. 

2 Влияние окру-

жающей при-

родной среды 

на здоровье че-

ловека. Влия-

ние производ-

ственной дея-

тельности чело-

века на природ-

ную среду. Пу-

ти повышения 

устойчивости 

организма че-

ловека к небла-

гоприятному 

воздействию на 

него внешней 

среды.  

Характери-

зуют влияние 

основных 

неблагопри-

ятных фак-

торов окру-

жающей сре-

ды на здоро-

вье человека. 

Усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного по-

ведения в чрез-

вычайных ситуа-

циях, угрожаю-

щих жизни и 

здоровью 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового обра-

за жизни; 

Знать  правила 

гигиены и зака-

ливания, призна-

ки уверенного, 

неуверенного, 

грубого поведе-

ния.  Усвоят по-

нятия: иммуни-

тет,  чувство соб-

ственного досто-

инства, права че-

ловека, принуж-

дение, способы 

противостояния 

принуждению. 

 

33.   Влияние соци-

альной среды на 

развитие и здо-

ровье человека 

2 Социальное 

развитие чело-

века. Формиро-

вание социаль-

ной зрелости 

учащегося. 

Факторы, ока-

зывающие вли-

яние на форми-

рование соци-

альной зрелости 

Характери-

зуют пагуб-

ное влияние 

на здоровье 

человека 

употребления 

наркотиков. 

Вырабаты-

вают отрица-

тельное от-

ношение к 

Освоение соци-

альных норм, 

правил поведе-

ния, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах 

и сообществах, 

включая взрос-

лые и социаль-

ные сообщества 

Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового обра-

за жизни 

Умение работать 

индивидуально и 

в группе: нахо-

дить общее ре-

шение и разре-

шать конфликты 

на основе согла-

сования позиций 

и учёта интере-

сов; 

 



учащегося. приёму 

наркотиков. 

 

34.   Влияние нарко-

тиков и других 

психоактивных 

веществ. 

2 Психоактивные 

вещества и 

наркотики. 

Наркомания и 

механизм фор-

мирования 

наркотической 

зависимости. 

Основная при-

чина распро-

странения 

наркомании.  

Находят в се-

ти Интернет и 

в средствах 

массовой ин-

формации, в 

книгах из 

библиотеки 

примеры за-

болевания 

наркоманией 

подростков и 

анализируют 

их.  

Формирование 

установки на 

безопасный, здо-

ровый образ 

жизни 

Стадии разви-

тия наркомании 

.Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового обра-

за жизни 

Знать способы 

противостояния 

принужде-

нию.Владение 

основами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

35.   Профилактика 

употребления 

наркотиков и 

других психоак-

тивных веществ. 

 

2 Наркомания и 

её распростра-

нение. Первая 

проба наркоти-

ка – начало раз-

вития наркома-

нии. Четыре 

правила «Нет 

наркотикам!» 

По итогам 

изучения раз-

дела «Основы 

здорового об-

раза жизни» 

пишут рефе-

рат на одну из 

тем, предло-

женных в 

учебнике 

Формирование 

установки на 

безопасный, здо-

ровый образ 

жизни 

Стадии разви-

тия наркомании 

.Формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового обра-

за жизни 

Знать способы 

противостояния 

принужде-

нию.Владение 

основами само-

контроля, само-

оценки, принятия 

решений и осу-

ществления осо-

знанного выбора 

 

 


