


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного Министерством образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

           1. Латчук В. Н. [и др.], Основы безопасности жизнедеятельности. 6 
класс: учебник. - М.: Дрофа. 

Дополнительная литература: 

1. Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 класс: методическое пособие. - М.: Дрофа. 

2. Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы 
безопасности жизнедеятельности. 5 – 11 классы: программы. - М.: 
Дрофа. 

3. Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 11 
классы: тематическое планирование. – М.: Дрофа. 

4. Фролов М.П. Безопасное поведение на дорогах. 5 – 10 классы: 
программы дополнительного образования. – М.: Дрофа. 

5. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 
жизнедеятельности.: 5-9 классы. - М.: Дрофа. 

6. Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: 
учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа. 

7. Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты, 
практические задания, олимпиады. 8 – 9 классы: учебное пособие. – 
Ростов н/Д: Легион. 

8. Хренников Б.О., Дурнев Р.А., Маслов М.В. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10 – 11 классы: сборник ситуативных задач. - 
М.: Просвещение. 

9. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 классы: 
электронное пособие. – М.: Дрофа. 
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В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 
пожарной безопасности». 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 
достижение следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 
здоровья как личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: 
права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 
ответственность органов власти; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному 
самосовершенствованию. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию 
универсальных учебных действий ученика: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на 
дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 
образа жизни; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 
профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 
образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общества, учитывающего 
социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 
мира; 
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– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах 
и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 
проблем, формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, 
творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности 
жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного 
отношения к окружающей среде; 

 

 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и 
ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей 
и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 
с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 
корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 
задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 
решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 
выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 
познавательной деятельности; 
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– умение формулировать понятия в области безопасности 
жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 
внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 
деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 
индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 
познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий для решения задач 
обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 
умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 
практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 
разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности для личности и общества; 
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– 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; 

– 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, их 
последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, умение применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 
признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 
эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 
гимназии, создать благоприятные условия для личностного и 
познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 
важнейших компетенций гимназистов. 

Структурно в 6 классе курс представлен четырьмя разделами: безопасность и 
защита человека в чрезвычайных ситуациях, опасные ситуации локального 
характера на транспорте, гражданская оборона, её предназначение и задачи 
по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени, 
основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, 
самостоятельные, контрольные и практические работы. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в Чрезвычайных ситуациях. 

1.1 Понятия о стихийном бедствии и экстремальной ситуация. Основные 
виды экстремальных ситуаций в природе и их причины. Понятие о 
вынужденном автономном существовании. 

1.2 Понятие акклиматизации. Акклиматизация в условиях жаркого климата. 
Изменения солнечного излучения. Акклиматизация в горной местности. 
Акклиматизация в северных районах. Основные принципы адаптации при 
смене климатогеографических условий. 

1.3 Действия направленные на сохранение жизни, здоровья и 
работоспособности в условиях автономного существования. 

1.4 Оказание помощи и самопомощи в случае травмы или ранения, подача 
сигналов бедствия, добыча воды и пищи. 

1.5 Понятие о страхе и паническом поведении, их характеристика. Основные 
причины страха. Развитие черт характера, позволяющих преодолевать страх 
и выживать в сложных условиях. Роль волевых качеств человека в 
преодолении страха. Рекомендации по формированию волевых качеств. 

1.6 Правила поведения в экстремальной ситуации в условиях природной 
среды. Первоочередные действия потерпевших бедствие при аварии 
транспортных средств и попавших в экстремальные условия на природе. 
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Раздел 1. Безопасность и защита 
человека в Чрезвычайных ситуациях. 

21 час. 

Раздел 2.  Опасные ситуации 
локального характера на транспорте. 

5 часов. 

Раздел 3. Гражданская оборона, её 
предназначение и задачи по защите 
населения от последствий ЧС 
мирного и военного времени. 

3 часа. 

Раздел 4. Основы медицинских 
знаний и оказание первой помощи. 

6 часов. 



 

Варианты выбора решения. Правила оборудования аварийного лагеря и 
действия членов группы при ожидании помощи на месте происшествия. 

1.7 Выбор и подготовка одежды и обуви. Правила ухода за одеждой и обувью 
в условиях природной среды. Способы проветривания и просушивания 
одежды и обуви, особенности пользования одеждой и обувью в зимнее 
время. 

1.8 Потеря ориентировки как наиболее распространенная экстремальная 
ситуация в природе. Правила определения направления выхода. Определение 
примерного расстояния до источников звука и света. Определение 
направления выхода в ситуации, когда человек заблудился и не может найти 
свои следы. Правила поведения в случае отставания от группы. Особенности 
определения направления выхода в зимнее время. 

1.9 Правила обеспечения питанием. Способы сохранения работоспособности 
при отсутствии пищи 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. 

1.10 Обеспечение водой из водоемов, а также добытой из снега, льда. 
Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в условиях 
вынужденного автономного существования 

1.11 Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного 
жилища. Виды и способы сооружения временных жилищ в летнее время. 
Виды и способы сооружения временных жилищ зимой. 

1.12 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. 

1.13 Понятие об ориентировании. Определение направления на север: по 
собственной тени, по тени на шесте. Способы определения сторон света на 
местности. Правила ориентирования по компасу, по местным предметам. 
Азимут. Движение по азимуту. 
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1.14 Ориентирование на местности по Солнцу и часам, по Луне и звездам. 
Ориентирование по местным признакам: деревьям и растениям, 
муравейникам и снегу. 

 

1.15 Ориентирование на местности с помощью карты и компаса, работа с 
картой, компасом. 

1.16 Определение времени при помощи компаса и солнца.  Правила работы с 
компасом. 

1.17 Правила определения времени с помощью компаса и луны. Принципы 
работы с компасом. 

1.18 Основные виды туристских узлов. Способы завязывания туристских 
узлов. Основные способы применения туристских узлов. 

1.19 Комплектование походной аптечки лекарственными средствами и 
другими средствами оказания помощи. 

1.20 Использование лекарственных растений для оказания первой помощи в 
природных условиях. 

1.21 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. 
Признаки отравления. Оказание помощи при отравлениях. 

 

Раздел 2.  Опасные ситуации локального характера на транспорте. 

 

2.1- 2.4 Город, как транспортная система . Из истории развития транспортной 
системы Санкт – Петербурга. Мероприятия по организации дорожного 
движения. Регулирование дорожного движения. Средства регулирования. 
Светофорное регулирование. Виды транспортных светофоров. Пешеходные 
светофоры. Светофоры для велосипедистов.  Сигналы регулировщика. 
Дорожные знаки. Группы дорожных знаков. Дорожная разметка. 
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2.5 Виды ДТП. Факторы влияющие на численность ДТП. Привычки, как 
фактор ДТП. Предвидение опасности. Навыки безопасного поведения на 
дороге. 

2.6 Основы теории движения автомобиля. Параметры автомобиля, влияющие 
на его безопасность. Условия работы водителя. Качества водителя, 
влияющие на безопасность автомобиля. Культура поведения пешехода. 
Взаимоуважение участников движения – основа безопасности на дороге. Из 
истории ДТП. 

 

Раздел 3. Гражданская оборона, её предназначение и задачи по защите 
населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 

 

3.1 Виды убежищ. Внутреннее оснащение убежищ. Режим и распорядок дня 
в убежище. Выход из убежища. Действия в случае завала или повреждения 
убежища. Эвакуация населения из убежища. 

3.2 Режим и распорядок дня в убежище. Правила заполнения убежища. 
Правила поведения при выпадении радиоактивных осадков, при приеме 
пищи и воды, при сильном ветре. 

3.3 Вследствие чего населению разрешается покинуть убежища с разрешения 
комендантов. Информация о местах, где противник нанес удары оружием 
массового поражения.  Режимы поведения населения, принимаемые меры по 
ликвидации последствий нападения. Нормативы по укрытию в убежище. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 

4.1 Переломы и вывихи костей, растяжение  и порыв связок. Первая помощь 
при переломах костей, травмах суставов и связок. Понятие о травматическом 
шоке. Шины и способы их наложения. 

4.2 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. 
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4.3 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. 

4.4 Обмен веществ и энергии как основная функция организма человека. 
Регулирование потребления и расхода энергии. Рациональное, 
сбалансированное и калорийное питание. Суточный рацион питания. 

4.5 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. 

4.6 Роль двигательной активности для укрепления здоровья. Понятие об 
опорно-двигательном аппарате и его развитии. Опорно-двигательный 
аппарат как генератор двигательной активности. Избыток и недостаток 
движения (гиподинамия) — причина некоторых заболеваний человека. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ 
п/п 

Тема урока Кол
- во 
часо

в 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к ур
подготовки обучаю

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в Чрезвычайных ситуаци

1 Экстремальные 
ситуации в  
природе, их  
разновидности и  
возможные 
причины 
возникновения. 

1 Урок 
изучения 

и 
первичн

ого 
закрепле

ния 
новых 
знаний 

Понятия о стихийном бедствии    
и экстремальной ситуация.   
Основные виды экстремальных   
ситуаций в природе и их     
причины. Понятие о   
вынужденном автономном  
существовании.  

Знать: п 
безопасного пов 
человека в при  
среде; о дей  
людей, которые  
привести 
экстремальной си 
в природе. 
Уметь: пред 
опасные ситуации 
характерным при 
принимать реше 
действовать, обесп 
личную безопасно

2 Вынужденная 
смена 
климатогеографиче
ских условий. 

1 Комбини
рованны

й 

Понятие акклиматизации.  
Акклиматизация в условиях   
жаркого климата. Изменения   
солнечного излучения.  
Акклиматизация в горной   
местности. Акклиматизация в   
северных районах. Основные   
принципы адаптации при смене    
климатогеографических 
условий. 

Знать: фа 
помогающие 
успешно 
акклиматизацию. 
Использовать: 
полученные знан 
различных о 
ситуациях. 

3 Возможные случаи  
автономного 
существования 
человека в  
природных 
условиях. Действия  
в случае, когда   

1 Комбини
рованны

й 

Действия направленные на 
сохранение жизни, здоровья и 
работоспособности в условиях 
автономного существования. 

 

Знать: п 
поведения в ус  
автономного 
существования. 
Использовать: 
полученные знани 
выживания 
окружающем нас 
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человек заблудился  
в лесу. 

вообще и  
экстремальных 
ситуациях в частно

4 Автономное 
существование в  
случае, если  
человек отстал от   
группы. 

 Комбини
рованны

й 

Оказание помощи и 
самопомощи в случае травмы 
или ранения, подача сигналов 
бедствия, добыча воды и пищи. 

Знать: при 
оказания самоп 
виды сигналов бед
Использовать: 
полученные знан 
экстремальных 
ситуациях. 

5 Преодоление 
страха и  
возможного 
стрессового 
состояния. 

1 Комбини
рованны

й 

Понятие о страхе и паническом 
поведении, их характеристика. 
Основные причины страха. 
Развитие черт характера, 
позволяющих преодолевать 
страх и выживать в сложных 
условиях. Роль волевых качеств 
человека в преодолении страха. 
Рекомендации по 
формированию волевых качеств. 

Знать: о психичес
познавательных 
процессах. 

Уметь: выживать 
окружающем нас  
вообще и в 
экстремальных 
ситуациях в частно

6 Последовательност
ь действий в   
случае выживания в   
природных 
условиях. Действия  
в случае аварии   
транспортного 
средства. 

1 Комбини
рованны

й 

Правила поведения в 
экстремальной ситуации в 
условиях природной среды. 
Первоочередные действия 
потерпевших бедствие при 
аварии транспортных средств и 
попавших в экстремальные 
условия на природе. Варианты 
выбора решения. Правила 
оборудования аварийного лагеря 
и действия членов группы при 
ожидании помощи на месте 
происшествия. 

Знать: о возм  
опасностях в п  
мерах по  
предупреждению. 
Уметь: предвидет
опасные ситуации 
характерным призн
принимать решени
действовать, обесп
личную безопасно

7 Сигналы бедствия и   
сигнальные 
средства. 

1 Комбини
рованны

й 

Сигналы бедствия в условиях    
вынужденного автономного  
существования. Способы подачи   
сигналов бедствия. Сигнальные   
костры. Специальные знаки   
международной кодовой  
таблицы сигналов.  

Знать: способы  
сигналов бедствия
Владеть навы 
подачи си 
бедствия.  
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Использование подручных  
средств для подачи сигналов    
бедствия. Устройство и   
изготовление простейших  
сигнальных средств. 

7 Поведение в 
экстремальной 
ситуации в 
природных 
условиях. 

1 Комбини
рованны

й 

Выбор и подготовка одежды и     
обуви. Правила ухода за    
одеждой и обувью в условиях     
природной среды. Способы   
проветривания и просушивания   
одежды и обуви, особенности    
пользования одеждой и обувью    
в зимнее время. 

Владеть нав 
подбора одежды и  
для похода  
правильного ухо 
ними в пох  
условиях. 

8 Проблемы 
возникающие при 
вынужденном 
автономном 
существовании 
человека в 
природных 
условиях по 
сохранению жизни 
и здоровья. 

1 Комбини
рованны

й 

Потеря ориентировки как   
наиболее распространенная  
экстремальная ситуация в   
природе. Правила определения   
направления выхода.  
Определение примерного  
расстояния до источников звука    
и света. Определение   
направления выхода в ситуации,    
когда человек заблудился и не     
может найти свои следы.    
Правила поведения в случае    
отставания от группы.   
Особенности определения  
направления выхода в зимнее    
время. 

Знать: как опре  
направление вых 
леса; правила пов  
при движении по л
Использовать: 
полученные знани 
обеспечения 
безопасности 
различных о 
ситуациях. 

9 Обеспечение пищей 
и проблема 
выживания в 
условиях 
голодания. 

1 Комбини
рованны

й. 

Правила обеспечения питанием.   
Способы сохранения  
работоспособности при  
отсутствии пищи 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.  

Знать: с 
добывания пищ 
природных усл 
Уметь: опре 
съедобные ра 
грибы и ягоды. 
Использовать: 
полученные знани 
обеспечения 
безопасности 
природных услови
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10 Обеспечение водой 
и пути преодоления 
отрицательного 
воздействия 
жажды. 

1 Комбини
рованны

й. 

Обеспечение водой из водоемов,    
а также добытой из снега, льда.      
Способы добывания воды, ее    
очистка и обеззараживание в    
условиях вынужденного  
автономного существования. 

Знать: с 
добывания, очис 
обеззараживания в
Использовать: 
полученные знани 
обеспечения 
безопасности 
природных услови

11 Сооружение 
временного 
укрытия из 
подручных средств. 

1 Комбини
рованны

й 

Основные требования,  
предъявляемые к месту   
сооружения временного  
жилища. Виды и способы    
сооружения временных жилищ в    
летнее время. Виды и способы     
сооружения временных жилищ   
зимой. 

Знать: п 
сооружения врем 
укрытий из подр  
средств. 
Использовать: 
полученные знани 
обеспечения 
безопасности 
природных услови

12 Способы добычи 
огня. Виды костров. 

1 Комбини
рованны

й 

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. 

Знать: с 
добывания огн 
разведения 
правила пож 
безопасности 
разведении костра
Использовать: 
полученные знани 
обеспечения 
безопасности 
природных услови

13 Определение 
сторон горизонта 
по компасу и 
приметам. 

1 Урок 
комплек

сного 
примене
ния ЗУН. 

Понятие об ориентировании.   
Определение направления на   
север: по собственной тени, по     
тени на шесте. Способы    
определения сторон света на    
местности. Правила  
ориентирования по компасу, по    
местным предметам. Азимут.   
Движение по азимуту. 

Знать: способы 
ориентирования на
местности. 

Владеть навыкам
ориентирования на
местности по комп

14 Определение 
сторон горизонта 
по часам и солнцу, 
по луне. 

1 Комбини
рованны

й. 

Ориентирование на местности   
по Солнцу и часам, по Луне и       
звездам. Ориентирование по   
местным признакам: деревьям и    
растениям, муравейникам и   
снегу. 

Знать: правила 
ориентирования на
местности по небе
телам и местным 
признакам. 
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Владеть навыкам
ориентирования на
местности по небе
телам и местным 
признакам. 

15 Ориентирование на 
местности с 
помощью карты и 
компаса. 

1 Комбини
рованны

й 

Ориентирование на местности с    
помощью карты и компаса,    
работа с картой, компасом. 

Знать: как опре  
свое местополож 
помощью карт 
компаса. 
Использовать: 
полученные знани 
обеспечения 
безопасности 
различных о 
ситуациях. 

16 Определение 
времени по  
компасу и солнцу. 

1 Комбини
рованны

й 

Определение времени при   
помощи компаса и солнца.    
Правила работы с компасом. 

Знать: как опре  
время с по  
компаса и солнца. 
Использовать: 
полученные знани 
обеспечения 
безопасности 
природных услови

17 Определение 
времени по 
компасу и луне. 

1 Комбини
рованны

й 

Правила определения времени с 
помощью компаса и луны. 
Принципы работы с компасом. 

Знать: как опреде
время с помощью 
компаса и луны. 

Использовать: 
полученные знания
обеспечения лично
безопасности в 
природных услови

 

18 Туристские узлы,  
способы 
завязывания и  
применение. 

1 Комбини
рованны

й 

Основные виды туристских   
узлов. Способы завязывания   
туристских узлов. Основные   
способы применения туристских   
узлов. 

Знать: с 
завязывания 
туристских  узлов.
Использовать: 
полученные знан 
туристических пох 
экстремальных 
ситуациях. 
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19 Медицинская 
аптечка на случай   
вынужденной 
автономии. 

1 Комбини
рованны

й 

Комплектование походной 
аптечки лекарственными 
средствами и другими 
средствами оказания помощи. 

Знать: 
комплектования 
медицинской аптеч
Использовать: 
полученные знан 
зарубежных 
внутренних поездк

20 Использования 
природных 
лекарственных 
средств. 

1 Комбини
рованны

й 

Использование лекарственных  
растений для оказания первой    
помощи в природных условиях. 

Знать:. о прир  
лекарственных 
средствах. 
 
Использовать: 
полученные знани 
оказания п 
пострадавшим 
различных о 
ситуациях 

21 Профилактика 
возможных 
заболеваний и  
оказание 
самопомощи при  
укусах насекомых и   
животных, 
отравлениях. 

1 Комбини
рованны

й. 

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. Признаки   
отравления. Оказание помощи   
при отравлениях. 

Знать: правила ок  
первой помощи 
укусах насеком 
животных, отравле
Владеть навы 
оказания первой п  
при укусах, отравл

Раздел 2.  Опасные ситуации локального характера на транспорте
22 - 
24 

Дисциплина на  
дороге – путь к    
дорожной 
безопасности. 

3 Комбини
рованны

й. 

Город, как транспортная 
система . Из истории развития 
транспортной системы Санкт – 
Петербурга. Мероприятия по 
организации дорожного 
движения. Регулирование 
дорожного движения. Средства 
регулирования. Светофорное 
регулирование. Виды 
транспортных светофоров. 
Пешеходные светофоры. 
Светофоры для велосипедистов. 

Знать: организаци
дорожного движен
способы регулиров
дорожного движен
средства регулиров
дорожного движен
виды светофоров, 
сигналы регулиров

Использовать: 
полученные знания
обеспечения лично
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Сигналы регулировщика. 
Дорожные знаки. Группы 
дорожных знаков. Дорожная 
разметка. 

безопасности в 
различных ситуаци

25 Опасность на  
дороге. Как ее   
избежать. 

1 Комбини
рованны

й 

Виды ДТП. Факторы влияющие 
на численность ДТП. Привычки, 
как фактор ДТП. Предвидение 
опасности. Навыки безопасного 
поведения на дороге. 

Знать: основны 
ДТП и причин  
возникновения. 
Владеть навы 
навыками предв 
опасности на до  
применять их 
повседневной жизн

26 Работа водителя и 
поведение 
пешехода. 

1 Комбини
рованны

й. 

Основы теории движения 
автомобиля. Параметры 
автомобиля, влияющие на его 
безопасность. Условия работы 
водителя. Качества водителя, 
влияющие на безопасность 
автомобиля. Культура 
поведения пешехода. 
Взаимоуважение участников 
движения – основа безопасности 
на дороге. Из истории ДТП. 

Знать:  теории и 
параметры автомоб
влияющие на его 
безопасность; 

Использовать: 
полученные знания
различных опасны
ситуациях на транс

Раздел 3. Гражданская оборона, её предназначение и задачи по защите населения от пос
военного времени. 

27 Устройство и  
внутреннее 
оборудование 
убежища. Порядок  
использования 
средств 
коллективной 
защиты в условиях   
ЧС. 

1 Комбини
рованны

й 

Виды убежищ. Внутреннее 
оснащение убежищ. Режим и 
распорядок дня в убежище. 
Выход из убежища. Действия в 
случае завала или повреждения 
убежища. Эвакуация населения 
из убежища. 

Знать: вид 
внутреннее устр 
убежищ и п  
поведения.  
Использовать: 
полученные знан 
случае попадан 
убежище. 

28 Порядок 
заполнения 
убежища; правила  
поведения в нём. 

1 Комбини
рованны

й 

Режим и распорядок дня в     
убежище. Правила заполнения   
убежища. Правила поведения   
при выпадении радиоактивных   
осадков, при приеме пищи и     
воды, при сильном ветре. 

Знать: п 
поведения в убе  
гражданской оборо
Владеть навы 
правильного повед 
убежище. 
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29 Действия при отбое   
воздушной 
опасности. 
Отработка 
нормативов по  
укрытию в  
убежище. 

1 Комбини
рованны

й 

Вследствие чего населению 
разрешается покинуть убежища с 
разрешения комендантов. 
Информация о местах, где 
противник нанес удары оружием 
массового поражения.  Режимы 
поведения населения, 
принимаемые меры по 
ликвидации последствий 
нападения. Нормативы по 
укрытию в убежище. 

 

Знать: п 
поведения при  
воздушной тревоги
Использовать: 
полученные знан 
реальной жизни. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
30 Оказание первой  

помощи при  
травмах и  
переломах. 

1 Комбини
рованны

й. 

Переломы и вывихи костей, 
растяжение  и порыв связок. 
Первая помощь при переломах 
костей, травмах суставов и 
связок. Понятие о 
травматическом шоке. Шины и 
способы их наложения. 

Знать: правила ок  
первой помощи т  
и переломах.  
Владеть навы 
оказания первой п  
травмах и перелом

31 Закрытые травмы. 1 Комбини
рованны

й 

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. 

Знать: способы ок  
первой помощи 
травмах и перелом
Владеть навы 
оказания первой п  
при ушибах, перел

32 Способы переноски  
пострадавших. 

1 Урок 
комплек

сного 
примене
ния ЗУН 
учащими

ся 

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. 

Знать: способы пе  
пострадавшего 
носилок. 
Использовать: 
полученные знания
оказания помощи 
пострадавшим в 
различных опасны
ситуациях. 
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33 Правильное 
питание – основа   
здорового образа  
жизни. 

1 Комбини
рованны

й 

Обмен веществ и энергии как 
основная функция организма 
человека. Регулирование 
потребления и расхода энергии. 
Рациональное, 
сбалансированное и калорийное 
питание. Суточный рацион 
питания. 

Знать: о правильн
питании, как о важ
составляющем здо
образа жизни. 

Использовать: 
полученные знания
обеспечения лично
безопасности. 

34 Гигиена и культура   
питания. 

1 Комбини
рованны

й 

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. 

Знать: о гигиенич
требованиях к пита

Использовать: 
полученные знания
обеспечения лично
безопасности. 

35 Движение и 
здоровье 

 1 Комбини
рованны
й. 

Роль двигательной активности 
для укрепления здоровья. 
Понятие об 
опорно-двигательном аппарате и 
его развитии. 
Опорно-двигательный аппарат 
как генератор двигательной 
активности. Избыток и 
недостаток движения 
(гиподинамия) — причина 
некоторых заболеваний 
человека 

Знать: о роли 
двигательной акти
для укрепления здо
Использовать 
полученные знания
повседневной жизн
обеспечения лично
безопасности. 
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