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Пояснительная записка 

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. 
Курс предназначен для ознакомления  обучающихся с общими характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими 

знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

В учебный план МАОУ СОШ №4 в 6-ых классах, в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется учебный курс 

«Практика безопасного поведения». 

В основе  программы лежат следующие нормативные документы и примерные 

программы: 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  приказ МО РФ от  17 декабря  2010 г. N 1897 (с изменениями и 

дополнениями) 

- Примерная ООП ООО, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  (протокол от 8 апреля 2015 г. № 2/15) 

- Основная образовательная программа Основного общего образования МАОУ СОШ 

№4,  

-  Учебный план школы на текущий учебный год, Календарный  учебный график  

- Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010; 

- Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. –  М.: Дрофа, 2010; 

 
При составлении программы курса также учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников / Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. 

№ 2106; 

- О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68. 

- О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 69. 

- О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 

 
Цель реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



В ходе освоения программы учебного курса «Практика безопасного поведения» 

обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых 

государством по защите населения. 

Изучение учебного курса «Практика безопасного поведения» направлено на 

достижение следующей цели:формирование у обучающихся модели безопасного 

поведения в повседневной жизни, в транспортной среде, при активном отдыхе в 

природных условиях. 

Достижение этой цели обеспечивается решением таких учебных задач как: 

 воспитание ответственного отношения к сохранению  окружающей природной среды, к 

личному здоровью, личной безопасности; 
 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; 
 освоение знаний об оказании первой медицинской помощи. 

 
Программа курса и планирование адекватны школьным  учебникам: 

Фролов М.П. Шолох В.П. Основы безопасности жизнедеятельности 5 клМосква: «Дрофа», 

2013 

Маслов А.Г.Марков В.В.  ОБЖ 6 кл Москва: « Дрофа», 2016г. 

 

Место учебного курса в учебном плане  

В учебном плане  МАОУ СОШ №4  курс «Практика безопасного поведения» входит 

в перечень учебных курсов, входящих в Часть, формируемую участниками ОП.  На 

изучение курса в 6  классеотводится  1 час в неделю, 35 часов в год. 

 

 
классы 

5 6 7 8  9 всего 

Часть, формируемая участниками ОП 

Учебный курс. Практика безопасного поведения.  1 (35)    1 (35) 

 

Требования к результатамосвоения обучающимися  программы учебного курса 

«Правила безопасного поведения» (сформулированы на основе Приказа  от 17 декабря 

2010 г. № 1897  «Об  утверждении  Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования») 

 

1) формирование 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; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

5) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

6) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 



общества и государства; 

7) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы учебного курса 

«Правила безопасного поведения» 
(Примерная  ООП ООО, одобрена  решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/151).  
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 

 
Ученик научится: 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице,в подъезде, в лифте,в квартире; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 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); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 



 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 оказывать первую помощь. 
 

Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения 

учебного курса «Практика безопасного поведения» 

Личностные результаты: 

 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 мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, 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 правового мышления 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 в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование 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; 

 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 обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

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

терроризма; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 



Планируемые результаты: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки своих 

возможностей 

 

Данная программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков 

получения новых знаний, уроков закрепления и повторения, комбинированных, 

обобщающих уроков, практических занятий.Аттестация обучающихся 6 классов 

проводится за первое, второе полугодия и за учебный год в форме оценки. 

Виды и формы контроля: письменный ответ, сообщение, тестирование,защита 

индивидуальных и групповых проектов. 

Учебный процесс осуществляется в кабинете ОБЖ. Результаты поэтапного 

выполнения рабочей программы контролируются  в рамках административного контроля 

на уроке, оценочной деятельности педагога в журнале, дневниках и тетрадях учащихся;  

рассматриваются по окончанию четверти на ШМК. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений, дополнений. 

Корректировка рабочей программы осуществляется по мере необходимости в 

соответствии с полученными результатами. 

 

 
Нормативно-правовые документы  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

приказ МО РФ от  17 декабря 2010 г. N 1897 (ФГОС ООО), в редакции от 08.04.2015; 

    - Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2010;  

- Программы для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-

11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. –  М.: Дрофа, 2010; 

     - Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников / Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 г. № 2106; 

     - О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера / Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68. 

     - О пожарной безопасности / Федеральный закон от 21.12.1994 г.№ 69. 

     - О безопасности дорожного движения / Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196. 

 

Учебные пособия для учащихся /учебник/  

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. :учебник / А. Г. Маслов, В. В. Марков, В. Н. 



Латчук, М. И. Кузнецов; под ред. В. Н. Латчука. – М. :Дрофа, 2014. 

Перечень  методической литературы для учителя. 

Защита в кризисных ситуациях: учебное пособие / под общ. Ю. Л. Воробьева. – М. : Святогор, 

2006 ред. 

Конспекты занятий и классных часов по пожарной безопасности в 5-11 классах: авторы –

составители О.В. Павлова, Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2006. 

С.С. Соловьев. УМК. ОБЖ, тесты. – М., Экзамен., 2006. 

Перечень  дополнительной литературы для учащихся. 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5-11 классы: 

энциклопедический справочник. – М. : Дрофа, 2008 

Ваша безопасность в экстремальных ситуациях: советы специалистов. – М. :Московские 

учебники; Си Ди Пресс, 2006 

Интернет-ресурсы  

Федеральные образовательные порталы: 

Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

Федеральный государственный образовательный стандарт http://www.standart.edu.ru/ 
Официальный сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru 

Официальный сайт Министерства обороны РФ   http://www.mil.ru 

Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ  http://www.mvd.ru 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru/ 

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru/ 

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов 

для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

Сеть творческих учителей http://it-n.ru/ 
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Календарно-тематическое планирование. Практика безопасного поведения. 6 класс.  
Наименование темы 

/темы  урока 

 

Содержание  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (21 ч) 

Экстремальные ситуации в природных условиях (16 ч) 

 1.Основные виды экстремальных 

ситуаций в природных условиях. 

Ориентирование на местности по Солнцу и часам, по Луне и звездам. Ориентирование по местным признакам: 

деревьям и растениям, муравейникам и снегу. 

Техника передвижения в лесной местности. Техника передвижения в горной местности. Правила и техника переправы 

через водоемы и преодоления болот. Особенности передвижения в лесу зимой без лыж. Правила безопасного 

передвижения по руслам замерзших рек. 

Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. Виды и способы сооружения 

временных жилищ в летнее время. Виды и способы сооружения временных жилищ зимой. 

Выбор места и правила разведения костра. Особенности разведения костра в ненастную погоду и в зимнее время. 

Соблюдение мер пожарной безопасности. Виды костров, их назначение. Способы добывания огня в условиях 

вынужденного автономного существования. Способы сохранения огня. 

Правила обеспечения водой и питанием. Способы сохранения работоспособности при отсутствии пищи и воды в 

условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение питанием из резервов природы при отсутствии 

продуктов питания. Съедобные растения, насекомые, животные. Правила поиска и сбора растительной пищи. Меры 

безопасности при употреблении растительной пищи. Обеспечение водой из водоемов, а также добытой из снега, льда. 

Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях вынужденного автономного существования. 

Правила использования съедобных растений в пищу. Способы кипячения воды и приготовления растительной пищи 

при отсутствии посуды. Способы и средства для приготовления пищи в полевых условиях. Охота и рыбалка. 

Изготовление средств для рыбалки из подручных материалов. Основные правила рыбалки. Особенности 

приготовления на костре рыбы и мелких животных. 

Опасные факторы природной среды, воздействующие на участника лыжного похода. Основные правила передвижения 

в лыжном походе. Средства передвижения, используемые в водных походах. Основные правила безопасности при 

организации и проведении водных походов. Подготовка к велосипедному походу. Выбор велосипеда для похода. 

Основные правила передвижения в велосипедном походе. 

Правила безопасного поведения и купания на водоемах в летнее время. Правила безопасного поведения на водоемах 

зимой. Правила безопасного поведения при передвижении по льду водоемов. Действия человека, провалившегося под 

лед. 

Сигналы бедствия в условиях вынужденного автономного существования. Способы подачи сигналов бедствия. 

Сигнальные костры. Специальные знаки международной кодовой таблицы сигналов. Использование подручных 

средств для подачи сигналов бедствия. Устройство и изготовление простейших сигнальных средств. 

2.Факторы и стрессоры выживания в 

природных условиях. 

3.Психологические основы 

выживания в природных условиях. 

4. Подготовка к выходу на природу 

5.Страх – главный психологический 

враг. 

6. Подготовка к походу и поведение 

в природных условиях. 

7.Поведение в экстремальной 

ситуации в природных условиях. 

8. Действия при потере 

ориентировки. 

9. Способы ориентирования и 

определение направления движения. 

10. Техника движения в природных 

условиях. 

11. Техника движения в природных 

условиях. 

12. Сооружение временного жилища, 

добывание и использование огня. 

13. Поиск и приготовление пищи. 

14. Особенности лыжных, водных и 

велосипедных походов. 

15. Безопасность на водоемах. 

16. Сигналы бедствия. 



Безопасность в дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме (2 ч) 

17. Факторы, влияющие на 

безопасность во внутреннем и 

выездном туризме. 

Понятие о дальнем (внутреннем) и международном (выездном) туризме. Понятие о безопасности в туризме. Факторы, 

влияющие на безопасность внутреннего и выездного туризма. Правила поведения туриста в зарубежных поездках. 

Уважение к религии, обычаям и традициям местного населения. 

Смена климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене климатогеографических 

условий. Основные принципы адаптации при смене климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия 

и определения. Смена часовых поясов. Смена климата. Рекомендации по адаптированию при смене часовых поясов и 

климата. Акклиматизация к условиям жаркого климата, условиям горной местности, условиям Севера. Требования к 

здоровью человека, которые необходимо учитывать при планировании смены климатогеографических условий. 

18. Акклиматизация в различных 

природно-климатических условиях. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях (3 ч) 

19. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

Понятие об убежище. Отдельно стоящие и встроенные убежища. Устройство убежища, порядок его заполнения и 

правила поведения в нем. Правила пользования поврежденным противогазом в непригодной для дыхания среде. 

Общие сведения об имевших место террористических акциях на транспортных средствах. Правила безопасного 

поведения пассажиров в момент захвата преступниками транспортного средства. Правила безопасного поведения 

человека, оказавшегося заложником в захваченном транспортном средстве. Правила безопасного поведения 

заложников во время операции по освобождению. 

Понятия о местах массового скопления людей, Признаки, указывающие на возможную установку взрывных устройств. 

Правила поведения при обнаружении признаков взрывного устройства. Правила безопасного поведения: при 

непосредственной угрозе взрыва, после взрыва. 

20. Захват террористами воздушных 

и морских судов, других 

транспортных средств. 

21. Взрывы в местах массового 

скопления людей. 

Модуль 2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (12 ч) 

Основы медицинских  знаний и оказание первой помощи (8 ч) 

 

22. Средства оказания первой 

помощи 

Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и другими средствами оказания помощи. 

Использование лекарственных растений для оказания первой помощи в условиях вынужденного автономного 

существования. 
Признаки укуса насекомых. Оказание первой помощи при укусах насекомых. Клещевой энцефалит. Признаки укуса 

клещом. Оказание первой помощи при укусе клещами. Как уберечься от энцефалита. Признаки укуса змеи. Оказание 

первой помощи пострадавшему, укушенному змеей. 

Понятие о термических ожогах, их причины. Степени термических ожогов и их признаки. Оказание первой помощи 

при ожогах. Солнечный ожог. Воздействие солнечных лучей на организм человека. Рекомендации по предотвращению 

солнечных ожогов. Признаки солнечного ожога. Оказание первой помощи при солнечном ожоге. 

Понятие о тепловом и солнечном ударе. Признаки теплового и солнечного удара. Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударе. Профилактика теплового и солнечного удара. 

Общие сведения об обморожении и общем охлаждении организма. Причины обморожения и общего охлаждения 

23. Опасные животные, первая 

помощь при укусах насекомых и 

змей. 

24. Первая помощь при ожогах. 

25. Тепловой и солнечный удар. 

26. Обморожение и общее 

охлаждение организма 



27. Беда на воде. организма. Степени обморожения и их признаки. Оказание первой помощи при общем охлаждении и обморожении. 

Основные причины бедствий на водоемах. Первоочередные действия человека, заметившего утопающего. Признаки 

утопления. Последовательность оказания первой помощи в таких случаях. 

Виды закрытых травм. Признаки закрытых травм и повреждений (ушибов, растяжений, разрывов связок и мышц, 

вывихов). Оказание первой помощи при закрытых травмах. Понятие о переломах. Понятие о сдавлении. Оказание 

первой помощи при сдавлении. 

Приемы и правила переноски пострадавших при отсутствии штатных (медицинских) средств транспортировки. 

Приемы и правила транспортировки пострадавших: на шесте, на носилках из шестов, на носилках-волокушах из 

длинных жердей, в рюкзаке. 

28. Закрытые травмы. 

29. Способы переноски 

пострадавших. 

Основы здорового образа жизни (4 ч) 

 

30. Правильное питание – основа 

здорового образа жизни. 

Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. Регулирование потребления и расхода энергии. 

Рациональное, сбалансированное и калорийное питание. Суточный рацион питания. 

Функции белка и их источники для организма человека. Функции жиров. Жиры растительного и животного 

происхождения. Источники жиров для организма человека. Функции углеводов и его источники для организма 

человека. Основные источники витаминов. Роль минеральных веществ в организме человека. Основные источники 

минеральных веществ. Роль воды в организме человека. 

Основные гигиенические требования к питанию. Режим питания. Распределение калорийности по приемам питания и 

продолжительность приемов пищи. Понятие о культуре и этикете питания. Правила питания и соблюдения культуры 

питания. 

Особенности развития организма в подростковом возрасте. Изменение поведения в подростковом возрасте. 

Отношения с родителями. 

31. Значение белков, жиров и 

углеводов в питании человека 

32. Гигиена и культура питания. 

33. Особенности  

подросткового возраста. 

 

 

Резерв: 2 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


	Планируемые результаты освоения обучающимисяпрограммы учебного курса «Правила безопасного поведения»

