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Пояснительная записка  
Нормативно- правовой статус рабочей программы 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя безопасность в моих 

руках» в 6   классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 учебный год» с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием"(вместе с 

"Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 

деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и 

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

11. Примерной программы по ОБЖ 6 класс, автор программы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                Обоснование выбора программы 

Анализ трагических последствий различных опасных ситуаций показывает, что более чем 

в 80 % случаев причиной гибели, причинения ущерба своему здоровью и здоровью 

окружающих людей является человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за 

несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях,  

В связи с негативным, пренебрежительным отношением человека к окружающей среде на 

современном этапе развития общества требуется уделять серьёзное внимание вопросу 

формирования высокого уровня культуры безопасности. Это будет способствовать снижению 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Программа поможет подготовить обучающихся к безопасной жизнедеятельности в 

реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

     В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др.  

Содержание программы включает в себя рассмотрение вопросов по 2 направлениям: 

существование   человека в природной среде и основы здорового образа жизни.   

В ходе изучения курса обучающиеся получают знания о правилах нахождения на природе, 

организации походов различного типа, научатся обеспечивать безопасное существование в 

окружающей  природной среде. Большое значение придается формированию здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек. 

    Программа внеурочной деятельности «Моя безопасность в моих руках» для обучающихся 

5-6 классов, составлена на основе комплексной программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы», под общей редакцией А.Т.Смирнова, 

издательство «Просвещение», 2017 год. 

Цель: формирование знаний о безопасном поведении в различных ситуациях, природного и 

техногенного характера, здоровом образе жизни, основах первой медицинской помощи. 

Задачи:  

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 



 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

    Программа рассчитана на 34 часа. 

     Количество часов в неделю – 1 

 

Формы и методы проведения  занятий 

 - игровые методики  

 - беседа 

-  работа в больших и малых группах 

-  диспут 

-  дискуссия 

 

Для реализации программного содержания используется УМК 

- Комплексная программа по ОБЖ 5 -11 класс. Смирнов А.Т., Москва, Просвещение, 

2016 г. 

- методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ. ред. 

А.Т.Смирнова, -М.: Просвещение, 2001; 

- учебники и учебные пособия: 

   Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений;   Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников и др. 

          - интернет -  ресурсы 

 

Содержание программы 

 

Раздел программы 

 

     Содержание 

Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности 

Глава 1. Подготовка к 

активному отдыху на 

природе 

Природа и человек. Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Определение места для 

бивака и организация бивачных работ. Определение 

необходимого снаряжения для похода. 

Глава 2. Активный 

отдых на природе и 

безопасность 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе. 

Подготовка к проведению пеших походов. Определение 



 

необходимого снаряжения для похода 

Общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности 

Подготовка и проведение лыжных походов 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде 

Велосипедные походы и безопасность туристов 

Глава 3. Дальний 

(внутренний) и 

выездной туризм и 

меры безопасности 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. Акклиматизация 

человека в горной местности 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха наземными видами транспорта 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте 

Глава 4. Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в природной 

среде 

Автономное существование человека в природе 

Добровольная автономия человека в природной среде 

Вынужденная автономия человека в природной среде 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании 

Глава 5. Опасные 

ситуации в 

природных условиях 

Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными 

в природных условиях 

Укусы насекомых и защита от них 

Клещевой энцефалит и его профилактика 

Модуль 2. Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни.  

Глава 6. Основы 

медицинских знаний 

и оказание первой 

медицинской помощи  

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях 

Оказание первой помощи при травмах 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

Глава 7. Здоровье 

человека и факторы, 

на него влияющие. 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье    

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека.  Профилактика употребления наркотиков 

и других ПАВ 

Проектная 

деятельность 

 

Защита проектов 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного курса                     
 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 



 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари,  Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Личностные: 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного,  

 бережное отношения к окружающей среде,  

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания,  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, познавательной, творческой деятельности. 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни,  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного   

 и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое умозаключение, 

делать выводы;  

 формировать установку на здоровый образ жизни 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,  

 ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности,  



 

 развивать мотивы и интересы познавательной деятельности, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, 

собственные возможности её решения,  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,  

 самостоятельно выбирать основания и критерии,  

 устанавливать причинно-следственные связи,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

 умение организовывать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе; 

Предметные: 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека,  

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам. 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим,  

 умение принимать обоснованные решения в конкретной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановкой и индивидуальных возможностей; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения на 

транспорте 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел программы Количество часов 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Подготовка к активному отдыху на природе 

 

6 

Глава 2. Активный отдых на природе и безопасность 5 

Глава 3. Дальний (внутренний)  и выездной туризм и меры 

безопасности 

6 

Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде 

4 

Глава 5. Опасные ситуации в природных условиях 4 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

Глава 6. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи  

4 

Глава 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие. 5 

Итого:                    34 



Календарно - тематическое планирование   6 «А» класс 

«Моя безопасность в моих руках» 

 

 
№ п/п Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Планируемые результаты обучения                         Даты 

Освоение предметных 

знаний 

УУД 
План   Факт 

1. 1 четверть 

Глава 1. Подготовка к 

активному отдыху на 

природе. 

Природа и человек 

Беседа Знать основные 

трудности, с которыми 

может столкнуться 

человек в природных 

условиях 

 

Личностные: 

формирование основ 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания, 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения  на 

06.09  

2 Ориентирование на 

местности 

Теоретическое Уметь пользоваться 

компасом, 

ориентироваться на 

местности по 

природным объектам 

13.09  

3 Определение своего 

местонахождения и 

направления движения 

на местности 

Общественно 

– полезные 

практики 

Уметь пользоваться 

картой, уметь 

определять азимут 

20.09  

4 Подготовка к выходу на 

природу 

Беседа Вырабатывать план 

подготовки к походу 

27.09  

5 Определение места для 

бивака и организация 

бивачных работ. 

Теоретическое Знать правила разбивки 

бивака, правила 

разведения костра, типы 

костров. 

Знать рецепты 

походных блюд 

 

04.10  

6 Определение 

необходимого 

Проектная 

деятельность 

Уметь определять 

необходимое 

11.10  



 

снаряжения для похода снаряжение в 

зависимости от вида 

похода. Собирать 

аптечку. 

транспорте, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной,  

познавательной, 

творческой 

деятельности, уметь 

выбирать друзей, 

определять 

благоприятный и 

благополучный круг 

общения, 

противостоять 

антиобщественным 

проявлениям, 

избегать места 

формирования 

антиобщественных 

группировок, 

вырабатывать 

потребность в 

формировании 

культуры поведения 

 

 

 

 

 

7 Глава 2. Активный 

отдых на природе и 

безопасность 

Общие правила 

безопасности во время 

активного отдыха на 

природе 

Проектная 

деятельность 

Знать правила 

безопасного поведения 

на природе 

18.10  

8 Подготовка и 

проведение пеших 

походов на равнинной и 

горной местности 

Проектная 

деятельность 

Знать особенности 

подготовки и 

проведения пеших 

походов 

25.10  

9 2 четверть 

Подготовка и 

проведение лыжных 

походов 

Проектная 

деятельность 

Знать особенности 

подготовки и 

проведения лыжных 

походов 

08.11.  

10 Водные походы и 

обеспечение 

безопасности на воде 

Проектная 

деятельность 

Знать особенности 

подготовки и 

проведения водных 

походов 

15.11  

11 Велосипедные походы и 

безопасность туристов 

Беседа Знать особенности 

подготовки и 

проведения 

велосипедных 

походов. 

22.11  

12 Глава 3. Дальний  

(внутренний) и 

выездной туризм и 

меры безопасности. 

Основные факторы, 

Проектная 

деятельность 

Понятие туризма, виды 

туризма, понятие 

адаптации 

29.11  



 

оказывающие влияние 

на безопасность 

человека в дальнем и 

выездном туризме 

 

Метапредметные: 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы 

познавательной 

деятельности, 

умение  оценивать  

правильность 

выполнения учебной 

задачи в области  

безопасности 

жизнедеятельности , 

собственные 

возможности её 

решения, умение 

определять понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии, 

13 Акклиматизация 

человека в различных 

климатических 

условиях 

Теоретическое 

занятие 

 Понятие 

акклиматизации, её 

особенности. 

06.12  

14 Акклиматизация 

человека в горной 

местности 

Теоретическое 

занятие 

Знать особенности 

акклиматизации в 

горной местности 

13.12  

15 Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными 

видами транспорта 

Теоретическое 

занятие 

Знать ПДД для 

пассажира. Правила 

поведения  в случае 

пожара в транспортном 

средстве. 

20.12  

16 Обеспечение личной 

безопасности на водном 

транспорте 

Теоретическое 

занятие 

Знать правила 

безопасности при 

нахождении на водном 

транспорте 

27.12  

17 

 

 

Обеспечение личной 

безопасности на 

воздушном транспорте 

Проектная 

деятельность 

Знать правила 

безопасности при 

нахождении на 

воздушном транспорте 

17.01  

18 Глава 4. Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в природной 

среде. 

Автономное 

существование человека 

Теоретическое 

занятие 

Знать виды автономии.  

Правила нахождения в 

природных условиях 

24.01  



 

в природе устанавливать  

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение и 

делать выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: 

понимание 

необходимости 

сохранения природы 

и окружающей среды 

для полноценной 

жизни человека, 

умение предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

их характерным 

признакам. 

 

 

19 Добровольная 

автономия человека в 

природной среде 

 

Беседа 31.01  

20 Вынужденная 

автономия человека в 

природной среде 

Беседа Знать сигналы бедствия, 

способы добывания 

огня, постройки 

временного жилища, 

правила обеспечения 

пищей и водой в 

природной среде 

07.02  

21 Обеспечение 

жизнедеятельности 

человека в природной 

среде при автономном 

существовании 

Проектная 

деятельность 

14.02  

22 Глава 5. Опасные 

ситуации в природных 

условиях. 

Опасные погодные 

явления 

Беседа Знать правила 

поведения во время 

опасных природных 

явлений, определять по 

признакам 

надвигающееся 

погодное явление  

21.02  

23 Обеспечение 

безопасности при 

встрече с дикими 

животными в 

природных условиях 

Теоретическое 

занятие 

Знать правила 

поведения при встрече с 

дикими животными 

28.02  

24 Укусы насекомых и 

защита от них 

Проектная 

деятельность 

Знать правила 

безопасного поведения 

на природе, чтобы 

избегать укусов 

насекомых 

 07.03  



 

25 Клещевой энцефалит и 

его профилактика 

 

Теоретическое 

занятие 

Знать правила 

профилактики 

клещевого энцефалита 

14.03  

26 Глава 6.  Первая 

помощь при 

неотложных состояниях 

Личная гигиена и 

оказание первой 

помощи в природных 

условиях 

Теоретическое 

занятие 

Знать общие правила 

оказания первой 

помощи 

Личностные: 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми 

Предметные: 

умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим, 

умение принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной ситуации 

с учётом реально 

складывающейся 

обстановкой и 

индивидуальных 

возможностей; 

Метапредметные: 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

работать 

индивидуально и в 

группе;  

21.03  

27 Оказание первой 

помощи при травмах 

Общественно 

– полезные 

практики 

Знать правила оказания 

первой помощи при 

травмах 

04.04  

28 Оказание первой 

помощи при тепловом и 

солнечном ударе, 

отморожении и ожоге 

Теоретическое 

занятие 

Знать правила оказания 

первой помощи при 

тепловом и солнечном 

ударе, отморожении и 

ожоге 

11.04  

29  Оказание первой 

помощи при укусах 

змей и насекомых 

Теоретическое 

занятие 

Знать правила оказания 

первой помощи при 

укусах змей и 

насекомых 

18.04  



 

30 Глава 7. Здоровье 

человека и факторы, на 

него влияющие. 

Здоровый образ жизни и 

профилактика 

утомления.   

Компьютер и его 

влияние на здоровье 

Теоретическое 

занятие 

Иметь представление о 

ЗОЖ, вырабатывать 

навыки самоконтроля, 

проводить 

профилактику 

утомления 

Знать правила работы за 

компьютером. 

Личностные: 

формирование 

понимания ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни, развитие 

морального сознания 

и компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логическое 

умозаключение, 

делать выводы; 

формировать 

установку на 

здоровый образ 

жизни 

25.04  

31 Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека 

Диспут  

Знать какое влияние 

оказывает окружающая 

среда на организм 

человека, проводить 

профилактику по 

укреплению 

иммунитета организма 

02.05  

32 Влияние социальной 

среды на развитие и 

здоровье человека 

Диспут 09.05  

33 Влияние наркотиков и 

других психоактивных 

веществ на здоровье 

человека. Профилактика 

употребления наркотиков 

и других ПАВ 

Общественно – 

полезные 

практики 

16.05  

34  

 

Представление 

проектов 

Проектная 

деятельность 

 23.05  

  

 



УУччееббнноо--ммееттооддииччеессккооее  ооббеессппееччееннииее  

ДДлляя  ууччииттеелляя  

  

1.Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, под ред. А.Т.Смирнова.-М: 

Просвещение, 2012. 

2.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-

сост. Г.П. Попова. Волгоград: Учитель,2005 

3.ОБЖ тесты:6 класс к учебнику И.К. Топорова ОБЖ 7-8 класс /С.С.Соловьев М.: Изд-во 

«Экзамен», 2006  

4.  С.П. Данченко.  Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на 

уроках и во внеурочной деятельности. 5-11 классы. ФГОС.  Учитель 2018 

 

  

ДДлляя  ууччаащщииххссяя  

  

1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, Б.О. 

Хренников/ Из-во: «Просвещение», 2007 

2. С.П. Данченко, М.Л. Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие для 6 классов 

Санкт - Петербург «Лики России» 2011 

  

ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы  

  

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003. 

2. АРМ преподавателя-организатора ОБЖ. Электронное пособие / Петров Н.Н, Тихомиров 

А.Ю. // ГОУ ДПО ЧИППКРО, Челябинск, 2007. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Контрольно-измерительные материалы 

6 класс 

 I.    Итоговая работа выполняется обучающимися в виде проекта по любой из изученных 

тем программы. Проектная работа может быть выполнена в различных номинациях: 

 Литературное творчество: 

- прозаическое или поэтическое произведение; 

- ситуационные задачи; 

-  реферат 

- доклад 

Декоративно – прикладное творчество: 

-  поделка (плетение, аппликация, выжигание, выпиливание…) 

-  плакат 

-  рисунок 

Медиатворчество: 

- презентация (до 10 слайдов) 

- видеоролик 

 

 

 II.   «Своя игра» - авторская разработка учителя. 

           Игра состоит из   25 вопросов, которые охватывают весь курс программы.    

 

 

                   

 

 

 

 

   



 

Тест 

Часть 1. 

   Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К 

каждому  заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный 

вариант  в бланк ответов. 

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также 

участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет; 

Б) с 13 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 

А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 

Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не 

менее 100 метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, 

расположении и обозначении аварийных выходов. 

3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 

первую очередь? 

 А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться 

для автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

А) по часам;  

Б) по луне;  

В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти; 

Б) по растениям; 

В)  по небесным светилам; 

Г)  По компасу; 



 

Д)  по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища (укрытия)? 

А)  наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

Б)  температуру воздуха и насекомых; 

В)  наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; Б) разделить запасы 

продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо 

животных, рыба) 

8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 

Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе; 

Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 

А) в любой последовательности; 

Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 

В) поджечь костер 2-3 спичками; 

Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 

10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 

А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;  

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом;  

Г) приложить к ранке холод. 

11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется:  

А) интоксикацией;  

Б) акклиматизацией;  

В) реакклиматизацией. 

12.  К ядовитым растениям относятся:  

а) ландыш; 

б) малина; 

в) крапива; 

г) купена; 



 

д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при 

ушибах? 

А) через 1-2 мин.; 

Б) через 10-15 мин.; 

В) через 1,5-2 часа; 

Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить при 

наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ): 

А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 

Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) продезинфицировать рану.  

17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) оптимальный уровень двигательной активности; 

Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются 

вредными потому, что они разрушают его здоровье: 

А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 

Д) употребление наркотиков.  

19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые 

соответствуют здоровому образу жизни: 

А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 



 

Б) ежедневная утренняя зарядка; 

В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 

Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 

Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 

Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 

З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных 

и мясных продуктов.  

Часть II. 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию 

или на месте многоточия должно стоять название термина (слово или словосочетание), 

определение 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –   

2. Любое повреждение кожи - 

3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей   

4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?   

5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных 

температур посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление 

приспособленности организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких 

температур, называется ______ ».  

Ключ к тесту 

Часть 1 

Вопрос 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А БВГ В ВГД БВГ Б А БВГ В 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
 

Ответ Б Г Б В А БГВ В БГД БВДЗ 
 

Часть II. 

1.   ожог 

2.   рана 

3.   ушиб 

4.   йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода 

5.   закаливание 

  

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 24 балла. Оценка «3» 

ставится, если учащийся набирает 14-17 баллов;  «4» - 18-22 и  «5» - 23-24 балла. 





  


