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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа безопасности» (далее – Программа) имеет естественнонаучную 

направленность, базовый уровень, составлена для детей в возрасте 12-14 лет. 

Программа составлена с учетом современных требований к 

информационной компетентности обучающихся. Обучающийся должен быть 

мобильным, современным, готовым к разработке и внедрению инноваций в 

жизнь. 

Занятия направлены на формирование личности, способной самостоятельно 

ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и 

оценивать свои достижения, работать с разными источниками информации, 

оценивать их и на этой основе, формулировать собственное мнение, суждение, 

оценку. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20», «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями по приказу от 05.09.2019 г. №470). 

4. Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-136 (ред. от 

14.01.2021) "Об утверждении методических рекомендаций по приобретению 

средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 

организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование", и признании утратившим силу распоряжения Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. N Р-21 "Об утверждении рекомендуемого перечня 

средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей". 

5. Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

6. Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

7. Устав МОАУГ №8. 

Новизна Программы заключается в том, что впервые в Программе 

предложена система поведенческих алгоритмов действий школьников в 

экстремальных ситуациях, рассмотрены психологические основы выживания в 

природных условиях, учтены экологические аспекты.  

Актуальность и педагогическая целесообразность Программы. 

Программа направлена на расширение знаний следующих предметных областей: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», географии, экологии и химии. 

Современному человеку предстоит в течение жизни решать проблемы 

различного характера, в том числе, связанные с сохранением и укреплением 

своего здоровья и здоровья окружающих. Данная Программа направлена на 
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профилактику бытовых травм, несчастных случаев, дорожно-транспортных 

происшествий. 

Отсутствие навыков правильного поведения в повседневной жизни, в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отражаются на 

состоянии здоровья и жизни подрастающего поколения. Подростки в силу своих 

возрастных психологических особенностей в повседневной жизни не всегда 

могут правильно оценить возникающие риски и во многих ситуациях завышают 

свои возможности. Детский организм находится в состоянии становления, 

многие процессы подвижны и неустойчивы. В экстремальной, трудной ситуации 

у подростка происходит торможение в центральной нервной системе, и он не 

может своевременно принимать правильные решения, совершать оперативные 

действия. Возникает необходимость ознакомить детей с правилами безопасного 

поведения и выживания в различных ситуациях. При автономном 

существовании в природе подросток должен владеть определенными знаниями, 

умениями и навыками, выработать алгоритм безопасного поведения, научиться 

применять накопленный опыт.  

Реализация Программы «Школа безопасности» позволит обучающимся 

получить возможность повысить свой интерес к наукам, расширить знания; 

научиться практическим умениям и навыкам в области исследовательской 

деятельности. Условия набора учащихся Программа рассчитана на 

обучающихся, не имеющих медицинских противопоказаний. Уровень 

подготовленности определяется посредством тестирования, практических 

заданий, наличия базовых знаний в области безопасности жизнедеятельности. 

Продолжительность обучения по данной Программе составляет 1 год, 

количество часов обучения по Программе: 72 часа. Обучение по данной 

Программе будет способствовать профессиональной ориентации подрастающего 

поколения и выбору будущей профессии.  

Формы и режим занятий. Форма занятий – групповая. Время обучения 

для данной программы, формирующей современные умения и навыки для 

учебы, жизни и труда – 2 часа в неделю. Занятия предполагают здоровье 



6 
 

сберегающие технологии. Занятия проводятся в группах с применением 

следующих форм организации обучения: 

 - по количеству обучающихся: всем составом объединения, групповая; 

- по проведению учебного занятия: беседа, практическое занятие, просмотр 

тематических видеосюжетов, викторина, конкурс, практическая деятельность, 

игра, проект, творческая работа;  

- по дидактической цели: вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, экскурсия, занятие по систематизации и обобщению 

знаний, комбинированные формы занятий. Занятия по Программе состоят из 

двух частей: теоретической и практической. Занятия всем составом объединения 

проводятся при изучении теоретических сведений, оформлении выставок, 

проведении экскурсий. Групповые формы применяются при проведении 

практических работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. 

Индивидуальный подход осуществляется при работе с отдельными проектами. 

Результативность образовательной деятельности. Оценка 

результативности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих в себя: развитие умений и 

навыков, проявление самостоятельности и творческой активности.  

Формы подведения итогов реализации Программы: по итогам обучения 

предусмотрена групповая защита проекта «Не было хлопот, мы отправились в 

поход» с распределением ролей и функционала для всей группы обучения. Виды 

контроля: Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды 

контроля как входной, промежуточный, итоговый контроль. Преобладающими 

формами контроля являются: тестирование, решение практических заданий, 

зачет. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель - формирование у обучающихся знаний, практических умений для 

выживания в экстремальных условиях, ключевых компетенций и качеств 

личности, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность. Развитие навыков 

безопасного поведения человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 
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ситуациях, связанных с техногенными, природными, социальными 

чрезвычайными ситуациями. 

Задачи: 

Познавательные: изучение причин возникновения экстремальных ситуаций, 

усвоение практических умений и правил поведения в нештатных ситуациях, 

расширение знаний учащихся по биологии и экологии; формирование навыков 

исследовательской деятельности посредством социологического опроса, 

наблюдения, измерения, мониторинга и др. Воспитательные: воспитание у 

школьников духовных и физических качеств личности ценностного отношения к 

окружающим, к своему здоровью, чувства ответственности и взаимовыручки. 

Развивающие: развитие умения оценивать экологическое состояние городской 

среды; развивать навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях; 

способствовать развитию лидерских качеств подростков; развитие 

коммуникативных навыков. 

1.3 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Названия раздела, Количество 

часов 
Формы 

аттеста

ции/ 

контро

ля 

темы Все

го 

Теор

ия 

Пра

кти

ка 

 Раздел I. Выживаемость человека. 4 4   

1.1 Исторические этапы формирования 

проблемы 
выживаемости. 

 1   

1.2 Варианты и причины возникновения 

экстремальных 
ситуаций. 

 1   

1.3 Эшелоны 

физиологических резервов организма. 

 1   
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1.4 Способы адаптации к экстремальным 

средам. 

 1  Вход

ной 

контр

оль. 

Тестиров
ание 

. 

 Раздел II. Активный отдых на природе 

и 
безопасность. 

20 6 14  

2.1 Турист - друг 

природы. Техника передвижения. 

1 1   

2.2 Разбивка лагеря в обычных и 

экстремальных условиях. 

2  2 Промежу

точ ный 

контроль. 

Соревнов

ание. 

2.3 Ориентирование на местности. 
Определение своего места нахождения и 
направления движения на 
местности. 

1  1 Промежу

точ ный 

контроль. 
Определе

ние 
направле

ния и 
азимута 
по плану 

местност

и. 

2.4 Подготовка к выходу на природу. 

Основные правила укладки рюкзака. 

2 1 1  

2.5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ 

2  2  

2.6 Определение необходимого снаряжения 

для похода. 

1 1   
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2.7 Общие правила безопасности во 

время активного 

отдыха на природе. 

1 1  Промежу

точ ный 

контрол

ь. 

Практич

еско е 

задание. 

2.8 Подготовка и проведение пеших походов. 

Правила передвижения по пересеченной 

местности. 

2 1 1  

2.9 Безопасность при организации лыжных 

походов. 

2 1 1  

2.10 Обеспечение 

безопасности на воде. 

2  2  

2.11 Безопасность велотуристов. 2  2  

 

2.12 Разработка маршрута 

однодневного похода. 
Изготовление картосхем. 

1  1 Промежу
точ 

ный 

контрол

ь. 

Составле

ние 

схемы 

маршрут

а. 

2.13 Защита проекта: 
«Организация похода». 

1  1 Промежу

точ ный 

контроль. 

Поход 
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 Раздел III. Выездной туризм и меры 

безопасности. 

6  6  

3.1 Основные факторы, оказывающие 

влияние на безопасность 

человека в дальнем (внутреннем) и 

выездном туризме. 

2  2 Вход

ной 

контр

оль. 

Тестиров

ание 

. 

3.2 Акклиматизация 

человека в различных климатических 

условиях и горной местности. 

2  2  

3.3 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными, 

водными и воздушными видами 

транспорта. 

2  2 Промежу

точ ный 

контроль. 

Тестиров

ание 
. 

 Раздел IV. 

Обеспечение 

безопасности при автономном 

существовании человека в 

природной среде. 

42 28 14  

4.1 Что такое 
«выживание»? 

2 2   

4.2 Понятие об 

автономном 
существовании человека. План 

действий. 

Особенности выживания в 

различных 

климатических зонах. 

4 4   
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4.3 Выживание при чрезвычайных ситуациях 

природного и 

антропогенного характера. 

4 4   

4.4 Действия при потере ориентировки. 

Способы ориентирования и определение 

направления движения. 

Ориентирование по Солнцу, луне, 

звездам. 

4 2 2 Промежу

точ ный 

контрол

ь. 

Практич

еско е 

задание 

4.5 Сигналы бедствия. 2 2   

4.6 Сооружение временного жилища. 2  2 Промежу

точ ный 

контрол

ь. 

Практич

еско е 

задание. 

4.7 Добывание и 
использование огня. Типы костров. 

4 2 2  

4.8 Способы обеспечения 

питанием и водой. 

4 2 2  

4.9 Поиск и приготовление пищи. Съедобные 

растения и животные. 

4 2 2 Промежу

точ ный 

контрол

ь. 

Практич

еско е 

задание. 

4.10 Хранение пищи. 2 2   

4.11 Лекарственные 
растения. Лечение заболеваний. 

4 4   

4.12 Стрессоры выживания. 2 2   
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4.13 Защита проекта: «Не было хлопот, мы 

отправились в поход». 

4  4 Итоговый 

контроль. 

Защита 

проекта. 

 Итого 72 38 34  

 

Содержание программы (1 год обучения) 

Количество часов в течение года – 72. 

Раздел 1 Выживаемость человека (4 ч.)  

Исторические этапы формирования проблемы выживаемости. 

Естественная экспансия в природу. Война за обладание территорией 

проживания. Выживание человека. Варианты и причины возникновения 

экстремальных ситуаций. Аварийные ситуации на различных видах транспорта. 

Стихийные бедствия. Экспедиционные (туристические ситуации). Эшелоны 

физиологических резервов организма. Резервы тела. Человеческие эмоции. 

Острый стресс. Способы адаптации к экстремальным средам. Виды 

экстремальных сред. Варианты преодоления экстремальной ситуации. Вид 

контроля: тестирование. 

Раздел 2 Активный отдых на природе и безопасность (20 ч.) 

Турист - друг природы. Техника передвижения. 

Туризм - средство познания своего края, физического и духовного 

развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных 

навыков. История развития туризма в России. Туризм - массовая форма 

активного отдыха и оздоровления, как вид спорта. Виды туризма: пешеходный, 

лыжный, горный, водный, велосипедный, спелеотуризм. Характеристика 

каждого вида. Обязанности членов туристической группы. Обязанности 

руководителя, штурмана, санитара, кострового и т.д. Влияние пешеходного 

туризма на окружающую среду. Как туристы познают окружающий мир. 

Какие туристские и краеведческие должности и поручения бывают. Что такое 

"экология"? Что такое окружающая среда. Зачем туристу изучать экологию. 

Как разные виды туризма влияют на окружающую среду. Участие туристов в 
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деле по охране природы. Разбивка лагеря в обычных и экстремальных 

условиях. Палатка - дом туриста: ее устройство, правила установки и выбора 

места (чтобы не навредить природе). Правила "захоронения" бытовых отходов 

- после нас - чище, чем до нас. Ориентирование на местности. Определение 

своего места нахождения и направления движения на местности. План школы, 

школа на плане города (села, деревни, поселка). Какие бывают карты. План 

местности, топографическая карта, туристские карты. Карта спортивного 

ориентирования (первое знакомство). В мире ориентиров. Компас. 

Топографические знаки и их назначение. Правила ориентирования по компасу. 

Азимут. Движение по азимуту. Вид контроля: тематический. Определение 

направления и азимута по плану местности.  

Подготовка к выходу на природу. Основные правила укладки рюкзака. 

Теория. Подготовка к походу – важный этап обеспечения безопасности. 

Формирование туристской группы. Обязанности руководителя туристской 

группы. Определение целей и задач похода. Сбор сведений и изучение 

местности. Разработка маршрута. Что взять с собой в поход. Снаряжение 

туристов. 

Практика. Приобретение продуктов питания. Подбор личного и 

группового туристского снаряжения, общие требования к нему. Правила 

безопасного поведения в природных условиях. Основные правила укладки 

рюкзака. Типы рюкзаков, спальных мешков, преимущества и недостатки. 

Устройство карабина и страховочной системы. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Выбор 

места для бивака и обустройство места. Укрытия и их типы. Определение 

необходимого снаряжения для похода. Личное снаряжение. Перечень личного 

снаряжения, специальное снаряжение и требования к нему. Требования к 

одежде и обуви. 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. Общие правила безопасности во время активного отдыха на 
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природе. Понятие активного отдыха. Основные правила безопасного 

поведения туриста в походе. Соблюдение правил поведения, режима и 

графика движения, правил гигиены, режима питания. Подготовка и 

проведение пеших походов. Правила передвижения по пересеченной 

местности. Разработка маршрута. Подготовка к походу, сбор снаряжения. 

Правила поведения на маршруте. Особенности передвижения по пересеченной 

местности. Определения места переправы. 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. Подготовка и проведение лыжных походов. Экипировка, особенности 

прохождения по рыхлому снегу. Ориентирование во время и после снегопада. 

Изготовление самодельных лыж из подручных средств. Водные походы и 

обеспечение безопасности на воде. Правила безопасного поведения на воде. 

Опасность водоёмов. Особенности состояния водоёмов в разное время года. 

Опасность водоёмов зимой. Тонкий лёд и опасность передвижения по льду. 

Меры предосторожности при движении по льду водоёмов. Способы 

переправы через реку (переход вброд, преодоление вплавь, преодоление рек 

с быстрым течением), преодоление трясин и болот. Спасение утопающих. 

Средства оказания первой помощи при попадании в воду. Велосипедные 

походы и безопасность туристов. Разработка маршрута однодневного похода. 

Защита проекта «Организация похода». Экипировка велосипедиста. 

Особенности движения по трассе. ПДД для велосипедистов. Практическое 

занятие: «Составление картосхемы маршрута». Вид контроля: тематический. 

Соревнование. 

Раздел 3 Выездной туризм и меры безопасности (6 ч.) 

Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в 

дальнем (внутреннем) и выездном туризме. Внутренний и выездной туризм. 

Факторы: заболевания, травматизм во время экстремальных, экзотических и 

спортивных видах туризма, преступность, состояние транспорта, стихийные 
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бедствия, осложнения внутриполитических ситуаций, человеческий фактор. 

Альпинизм, сноубординг, скалолазание, дайвинг. Вид контроля: входной. 

Тестирование. Акклиматизация человека в различных климатических условиях и 

горной местности. 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 адаптации 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. 

Особенности экипировки в горах. Действие на организм недостатка кислорода. 

Особенности приготовления пищи. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными, водными и воздушными видами 

транспорта. 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. Вид контроля: тематический. 

Тестирование. 

Раздел 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природной среде (42 ч.) 

Что такое «выживание»? Понятие «выживание», мероприятия, необходимые 

для успешного выживания. Понятие об автономном существовании человека. 

План действия. Особенности выживания в различных климатических зонах и 

горах. Понятие об автономном существовании человека. Добровольная 

автономия человека в природной среде. Вынужденная автономия человека в 

природной среде. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании. Факторы выживания в условиях автономного 
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существования. Оценка ситуации, принятие решения, разработка плана действия. 

Выживание в полярных условиях. Полярные области, передвижение в 

полярных условиях, типы укрытий, особенности разведение огня и 

приготовление пищи, добывание воды и пищи в условиях холодного климата. 

Выживание в горах. Походы в горы: климат и местность. Способы 

ориентирования в горах. Передвижение по горной местности. Опасность 

ледников и лавин. Специальные альпинистские приемы. Узлы и спец 

снаряжение. Выживание в тропиках. 

Тропическая природная зона, передвижение по джунглям, советы по 

одежде для тропиков. Лагерь и укрытие, поиск воды и пищи в тропических 

условиях. Опасные растения и животные. Выживание в условиях умеренного 

климата. Умеренный климат. Особенности географии Тамбовской области. 

Выживание в пустыне. Высокие температуры и недостаточное количество 

осадков, вода в пустыне и способы ее добычи. Одежда для путешествий. 

Растительная и животная пища.  Опасности.  Способы построения укрытия  

в  пустыне. 

Выживание в море. Как избежать паники при аварии на воде? Выживание 

в воде. Спасательные средства и их содержимое. Выживание при 

чрезвычайных ситуациях природного и антропогенного характера. Смерчи, 

ураганы, штормы. Сильный снегопад и оледенение. Гроза. Лесные пожары. 

Землетрясения и извержение вулканов. Засуха. Аварии на химических и других 

опасных предприятиях. Радиационно- опасные объекты. Аварии с выбросом 

радиоактивных веществ. Действия в зоне радиационного заражения. 

Химически опасные объекты. Аварии с выбросом аварийно- химически 

опасных веществ. Действия в зоне химического заражения. Ситуации 

криминогенного характера. Действия в чрезвычайной ситуации 

криминогенного характера. Поисково-спасательные работы. 

Действия при потере ориентировки. Способы ориентирования и 

определение направления движения. Ориентирование по Солнцу, Луне, 

звездам. 
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Теория. Правила определения направления выхода. Потеря ориентировки 

как наиболее распространенная экстремальная ситуация в природе. 

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. Понятие об 

ориентировании. 

Практика. 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. 

Ориентирование на местности по Солнцу и часам, по Луне и звездам. 

Ориентирование по местным признакам: деревьям и растениям, муравейникам и 

снегу. Сигналы бедствия. 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. Сооружение временного жилища. 

Основные требования, предъявляемые к месту сооружения временного жилища. 

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

сооружения временных жилищ зимой. Вид контроля: тематический. 

Практическое задание. 

Добывание и использование огня. Типы костров. 

Теория. Выбор места и правила разведения костра. Особенности 

разведения костра в ненастную погоду и в зимнее время. Соблюдение мер 

пожарной безопасности. Виды костров, их назначение. 

Практика. Выбор места и правила разведения костра. Способы 

добывания огня в условиях вынужденного автономного существования. 

Способы сохранения огня. 
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Обеспечение питанием и водой. 

Теория. 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. 

Практика. Способы добывания воды, ее очистка и обеззараживание в 

условиях вынужденного автономного существования.  

Поиск и приготовление пищи. Съедобные растения и животные. 

Теория. Основные блюда в туристском меню. Съедобные растения и 

животные. 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. 

Практика. Охота и рыбалка. Изготовление средств для рыбалки из 

подручных материалов. Основные правила рыбалки. Особенности 

приготовления на костре рыбы и мелких животных. Хранение пищи. Сроки 

хранения разных продуктов. Особенности условий хранения. Температурный 

режим. Рекомендуемые консервы. Особенности хранения круп, шоколада, 

печенья, колбасы, сыра. Как понять, что продукт испортился. Лекарственные 

растения. Лечение заболеваний. Лекарственные растения Тамбовской области. 

Особенности их применения. Оказание первой помощи при лечении 

заболеваний в походе. Стрессоры выживания. Боль, страх, жажда, голод, жара, 

переутомление, одиночество, паника, дикие животные- стрессоры выживания 

и методы борьбы с ними. Практическое занятие: «Ориентирование на 

местности по природным объектам». Практическое занятие: «Сбор 

гербария из лекарственных растений». Защита проекта: «Не было хлопот, 

мы отправились в поход». Вид контроля: итоговый. Защита проекта. 
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1.4 Планируемые результаты 

По итогам обучения по Программе обучающиеся будут знать/понимать:  

 причины возникновения экстремальных ситуаций;  

 физиологические резервы человеческого организма;  

 способы выхода их экстремальных ситуаций;  

 в каких случаях можно оказывать доврачебную помощь.  

По итогам первого года обучения по Программе обучающиеся будут уметь:  

 определять стороны света;  

 ориентироваться на местности;  

 преодолевать препятствия;  

 производить правильную укладку рюкзака;  

 выполнять специальные комплексы физических упражнений;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности для сохранения жизни и здоровья своей и окружающих. 

При обучении по Программе анализируются:  

 природные и антропогенные причины возникновения экологических 

проблем;  

 эффективность мер по сохранению природы, защите растений и 

животных.  

По итогам обучения по Программе у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

 понимание необходимости вести здоровый образ жизни;  

 развитие качеств, обеспечивающих его собственную безопасность в 

различных жизненных ситуациях;  

 поведение, соответствующее социальным нормам;  

 навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;  

 готовность к самообразованию и самовоспитанию;  

 адекватная позитивная самооценка;  

 компетентность в реализации основ гражданской идентичности в 
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поступках и деятельности;  

 готовность осознанного понимания и сопереживания чувствам 

нуждающихся в помощи. 

По итогам обучения по Программе у обучающихся формируются 

метапредметные результаты: 

 умение ориентироваться в различных жизненных ситуациях, применять 

знания, умения и навыки в практической деятельности;  

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 умение анализировать результаты своей деятельности;  

 умение формулировать задачи;  

 применение установленных правил в планировании способа решения;  

 выбор действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  

 составление плана и последовательности действий;  

 оценка правильности своего решения в любой ситуации.  

 постановка проблемы, аргументация ее актуальности;  

 проведение исследования на основе применения метода наблюдения;  

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

 аргументация выводов. 

По итогам обучения по Программе у обучающихся формируются 

коммуникативные навыки: 

  умение работать в паре, в группе;  

 умение слушать, слышать всех участников проекта и находить 

оптимальное решение;  

 умение формулировать собственное мнение и отстаивать свою позицию;  

 готовность осуществлять помощь;  

 умение выделять главное в решении проблемы;  

 брать на себя ответственность и инициативу в организации совместного 
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действия (деловое лидерство). 

 

 

 

 

 

2.Раздел II Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Названия раздела, Кол-

во 

часов 

Форма 

контро

ля 

Месяц 

 

Число Время 

 Раздел I. Выживаем 

ость человека. 

4     

1.1 Исторические этапы 

формирования 

проблемы 
выживаемости. 

  сентябрь 6 13.50-

14.35 

1.2 Варианты и причины 

возникновения 

экстремальных 
ситуаций. 

  Сентябрь 6 14.45-

15.30 

1.3 Эшелоны 

физиологических 

резервов организма. 

  Сентябрь 13 13.50-

14.35 

1.4 Способы адаптации к 

экстремальным 

средам. 

 Вход

ной 

контр

оль. 

Тестиров
ание 

. 

Сентяб

рь 

13 14.45-

15.30 

 Раздел II. Активный 

отдых на природе и 
безопасность. 

20     

2.1 Турист - друг 

природы. Техника 

передвижения. 

1  Сентябрь 20 13.50-

14.35 
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2.2 Разбивка лагеря в 

обычных и 

экстремальных 

условиях. 

2 Промежу

точ ный 

контроль. 

Соревнов

ани е. 

Сентябр

ь 

20 

 

 

27 

14.45-

15.30 

13.50-

14.35 

2.3 Ориентирование на 

местности. 
Определение своего 
места нахождения и 
направления 
движения на 
местности. 

1 Промежу

точный 

контроль. 
Определе

ние 
направле

ния и 
азимута 
по плану 

местност

и. 

Сентябрь 27 14.45-

15.30 

2.4 Подготовка к выходу 

на природу. 

Основные правила 

укладки рюкзака. 

2  Октябрь 4 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

2.5 Определение места 

для бивака и 

организация 

бивачных работ 

2  октябрь 18 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

2.6 Определение 

необходимого 

снаряжения для 

похода. 

1  октябрь 25 13.50-

14.35 

 

2.7 Общие правила 

безопасности во 

время активного 

отдыха на природе. 

1 Промежу

точный 

контрол

ь. 

Практич

еское 

задание. 

октябрь 25 14.45-

15.30 

2.8 Подготовка и 

проведение пеших 

походов. Правила 

передвижения по 

пересеченной 

местности. 

2  ноябрь 1 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 
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2.9 Безопасность при 

организации лыжных 

походов. 

2  ноябрь 8 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

2.10 Обеспечение 

безопасности на воде. 

2  ноябрь 15 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

2.11 Безопасность 

велотуристов. 

2  

 

ноябрь 22 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

2.12 Разработка маршрута 

однодневного похода. 
Изготовление 

картосхем. 

1 Промежу
точ 

ный 
контрол

ь. 

Составле

ние 

схемы 

маршрут

а. 

Ноябрь 29 13.50-
14.35 

2.13 Защита проекта: 
«Организация 

похода». 

1 Промежу

точ ный 

контроль. 

Поход 

ноябрь 29 14.45-

15.30 

 Раздел III. Выездной 

туризм и меры 

безопасности. 

6     

3.1 Основные факторы, 

оказывающие 

влияние на 

безопасность 

человека в дальнем 

(внутреннем) и 

выездном туризме. 

2 Вход

ной 

контр

оль. 

Тестиров

ание 

. 

декабр

ь 

6 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 
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3.2 Акклиматизация 

человека в различных 

климатических 

условиях и горной 

местности. 

2  Декабрь 13 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

3.3 Обеспечение личной 

безопасности при 

следовании к местам 

отдыха наземными, 

водными и 

воздушными видами 

транспорта. 

2 Промежу

точ ный 

контроль. 

Тестиров

ание 
. 

Декабрь 20 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

 Раздел IV. 

Обеспечение 

безопасности при 

автономном 

существовании 

человека в 

природной среде. 

42     

4.1 Что такое 
«выживание»? 

2  Декабрь 27 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.2 Понятие об 

автономном 
существовании 

человека. План 

действий. 

Особенности 

выживания в 

различных 

климатических зонах. 

4  Январь 17 

 

 

 

24 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.3 Выживание при 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

антропогенного 

характера. 

4  Январь 

 

 

 

Февраль 

31 

 

 

 

7 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 
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4.4 Действия при потере 

ориентировки. 

Способы 

ориентирования и 

определение 

направления 

движения. 

Ориентирование по 

Солнцу, луне, 

звездам. 

4 Промежу

точ ный 

контрол

ь. 

Практич

еско е 

задание 

Февраль 14 

21 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.5 Сигналы бедствия. 2  Март 7 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.6 Сооружение 

временного жилища. 

2 Промежу

точ ный 

контрол

ь. 

Практич

еско е 

задание. 

Март 14 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.7 Добывание и 
использование огня. 

Типы костров. 

4  Март 21 

28 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.8 Способы обеспечения 

питанием и водой. 

4  Апрель 4 

11 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.9 Поиск и 

приготовление пищи. 

Съедобные растения 

и животные. 

4 Промежу

точ ный 

контрол

ь. 

Практич

еско е 

задание. 

Апрель 18 

25 

13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.10 Хранение пищи. 2  Май 2 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.11 Лекарственные 
растения. Лечение 

заболеваний. 

4  Май  16 

23 

13.50-

14.35 

14.45-
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15.30 

4.12 Стрессоры 

выживания. 

2  Май 30 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

4.13 Защита проекта: «Не 

было хлопот, мы 

отправились в 

поход». 

4 Итоговый 

контроль. 

Защита 

проекта. 

Май 31 13.50-

14.35 

14.45-

15.30 

 Итого 72     

 

2.2 Условия реализации программы 

 Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет имеет 

хорошее освещение и возможность проветриваться. 

 С целью создания оптимальных условий для формирования интереса у 

детей к курсу, была создана предметно-развивающая среда: 

•        столы, стулья (по росту и количеству детей); 

•        интерактивная доска; 

•        демонстрационный столик; 

•        технические средства обучения (ТСО) -  компьютер; 

•        презентации и учебные фильмы (по темам занятий); 

•        технологические, креативные  карты, схемы, образцы, чертежи; 

•        Электронные образовательные ресурсы (аудио, видео), специальные 

компьютерные программы, информационные технологии. 

Информационное обеспечение: «Школа безопасности» - соревнования по 

спортивному туризму https://www.youtube.com/watch?v=DyTraIEcc4w 

Школа безопасности МЧС 

[ВИДЕО] https://www.youtube.com/watch?v=H9PK2eJEWrk 

 

Кадровое обеспечение  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDyTraIEcc4w
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DH9PK2eJEWrk
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Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное образование или высшее образование,  

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.3 Формы аттестации 

Формы аттестации: тестирование, соревнование, практическое занятие, 

защита проекта. 

Итоговая оценка результатов освоения дополнительной образовательной 

программы определяется по результатам итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты итоговой аттестации характеризуют уровень достижения предметных 

и метапредметных результатов освоения образовательной программы, 

необходимых для продолжения образования.  

Контроль осуществляется в форме творческих проектов, самостоятельной 

разработки туристических маршрутов. 

2.4 Оценочные материалы 

С целью анализа теоретических и практических знаний навыков и умений по 

программе «Школа безопасности» на начальном и итоговом этапе разработаны 

тесты – опросники, в которых подобраны в соответствии с тематическим планом 

программы вопросы на определение уровня теоретической подготовленности, на 

владение понятийным аппаратом и вопросы на определение практических 

навыков и умений, сформированных у учащихся.  

В конце года подводится общий итог и определяется индивидуальный 

рейтинг каждого ребенка по следующей схеме: низкий уровень – 0-1 балл, 

средний уровень – 2-3 балла, высокий уровень –4- 5 баллов. 

Критерии оценки (бальная система) 

Баллы 0, 1 – низкий уровень ЗУН показанных обучающимся в ходе проверки.     

• Ответ неверный 

• Понятийным аппаратом не владеет, путается в понятиях и 

определениях 

• Работа выполнена с помощью педагога 
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• Работа очень проста 

• Работа выполнена неаккуратно  

Баллы 2, 3 – средний уровень ЗУН показанных обучающимся в ходе 

проверки. 

• Ответ правильный, недостаточно полный (точный) 

• Недостаточное владение понятийным аппаратом 

• Работает самостоятельно с небольшой помощью педагога 

Баллы 4, 5 – высокий уровень ЗУН показанных обучающимся в ходе 

проверки. 

• Ответ правильный, полный, самостоятельный 

• Владеет понятийным аппаратом 

• Работа выполняется самостоятельно без помощи педагога 

• Высокая сложность работы 

• Креативный подход к выполнению работы 

 

Параметры диагностики результатов деятельности воспитанников 

Параметры 

диагностики 

Формы и способы диагностики 

Владение 

понятийным 

аппаратом 

Беседа, наблюдение, выполнение тестовых заданий, 

викторины, ребусы, кроссворды, загадки. 

Знание 

теоретических основ 

тесты, проекты 

Сформированнос

ть практических 

навыков и умений 

Наблюдение, анализ практических работ. 

Личностные 

качества 

воспитанников 

Наблюдение 
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2.5 Методические материалы 

Методы обучения: 

В соответствии с содержанием программы используются следующие методы: 

 репродуктивный; 

 словесные методы обучения: лекция, объяснение, беседа, диалог. 

 методы практической работы; 

 метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка,  

 исследовательские методы: проведение опытов, экспериментов. 

 методы проблемного обучения: постановка проблемных вопросов; 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций решение проблемы обучающимися: поиск и отбор средств и методов 

решения. 

 метод игры: игры: дидактические, развивающие, познавательные, на 

развитие внимания, воображения; 

 наглядный метод обучения: картины, рисунки, фотографии, таблицы, 

схемы, чертежи, видеоматериалы. 

Формы организации образовательного процесса: групповое учебное 

занятие   по программе является основной формой образовательного процесса. 

Формы организации учебного занятия: 

 Лекции – изложение педагогом предметной информации; 

 Семинары и коллоквиумы – заранее подготовленные сообщения и 

выступления в группе и их обсуждение; 

 Дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

 Конференции – совещания для обсуждения различных тем и выработки 

решений; 

 Обучающие игры – моделирование различных жизненных 

обстоятельств с обучающей целью. 

К нетрадиционным формам учебных занятий можно отнести такие: 
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 Презентация – публичное представление определенной темы или 

предмета; 

 Защита проекта – обоснование и представление проделанной работы; 

 Круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики; 

 Мозговой штурм – решение нестандартных задач в коллективе; 

Педагогические технологии: 

• группового обучения 

• технология индивидуализации 

• технология проблемного обучения 

• технология проектной деятельности 

• здоровьесберегающая технология 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: 

вспомнить тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в 

результате проведенного занятия. 

3. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. 

Введение начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию интереса у 

воспитанников к новому материалу. Стимулирование интереса обучающихся 

через введение аналогий, способствующих концентрации внимания и сохранению 

интереса. 

4. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение 

нового материала или информации предлагается обучающимся в форме рассказа, 

демонстрации, виртуального путешествия. Для организации данного этапа 

готовятся наглядные пособия, аудио и видео материалы, вопросы аналитического 

содержания. 

5. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть 

занятия. 

6. Контрольный (фронтальный) опрос обучающихся по всему ходу занятия.  
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Кроме этого, при подготовке любого занятия нужно учитывать следующие 

правила. 

Игровая часть: викторина (подробное описание условия или программы 

викторины); конкурс (подробное описание); разгадывание кроссворда (с учетом 

категории сложности); загадки (тематического характера); ребус (с учетом объема 

знаний и особенностей возраста) и т.д. 

Практическая работа. 

Дидактический материал 

- технологические карты по темам программы; 

- демонстрационный материал; 

- специальная литература. 

Наглядный материал: 

- на занятиях используются следующие виды наглядностей: показ 

иллюстраций, презентаций, демонстрация приёмов, операций по закреплению их 

в практической деятельности. 

2.6. Рабочая программа воспитания 

2.6.1. Цель и особенности организуемого воспитательного процесса в 

ДОО.  

Рабочая программа воспитания разработана на основе «Примерной 

программы воспитания» (утверждена на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 2.06.2020 г.), плана 

воспитательной работы МОАУГ №8 городского округа города Райчихинска на 

2021-22 учебный год и рассчитана на обучающихся подросткового возраста 14 – 

16 лет (уровень основного общего образования). 

Цель: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Основными направлениями в воспитании являются: гражданско-

патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание, культуры здорового 
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образа жизни, трудовое экологическое воспитание, воспитание культуры 

безопасной жизнедеятельности, культуры быта и досуга. 

Дополнительное образование объективно объединяет воспитание, обучение и 

творческое развитие личности обучающихся в единый процесс. Это создает 

атмосферу партнерства между педагогом и обучающимся. 

ДОО расположено в центральной части города. Рядом находятся Школа 

Искусств, МОАУ ДО «Дворец Детей и Юношества», цирковая школа, городская 

центральная библиотека, городской краеведческий музей, что влияет на выбор 

родителями образовательного учреждения. С этими учреждениями установлено 

тесное сотрудничество: проводятся совместные воспитательные мероприятия, 

походы, экскурсии. 

2.6.2. Формы и содержание деятельности 

- праздники, посвященные Дню матери, Дню Учителя, Новому году, 

Масленице и др. 

- походы, экскурсии: дни здоровья, сбор природного материала, подвижные 

игры на свежем воздухе. Посещение выставок и значимых мероприятий, 

просмотр документальных фильмов в городском музее. Посещение культурных 

мероприятий в городской библиотеке; 

-дни творчества: изготовление подарочных сувениров ветеранам, детям, 

оставшихся без попечения родителей, друзьям и близким к различным 

праздничным датам.  

-выставки работ учащихся: участие в городских тематических выставках 

детских работ, проводимых городским краеведческим музеем. Участие в онлайн 

выставках – конкурсах разных уровней. 

Формами работы с родителями являются: тематические и индивидуальные 

консультации, тренинги, индивидуальные и групповые консультации, беседы с 

детьми и родителями, совместное творчество с детьми. 
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2.6.3. Планируемые результаты. 

Обучающиеся будут знать и уметь: 

- любить свою Родину – свой родной дом, город, страну; 

- охранять природу – ухаживать за комнатными растениями, домашними 

животными, участвовать в экологических акциях; 

-  проявлять настойчивость и трудолюбие в достижении поставленной цели; 

- миролюбиво общаться с людьми разной национальности, вероисповедания 

и стремиться решать спорные вопросы дружелюбно; 

-  вести здоровый образ жизни; 

- проявлять сострадание к попавшим в беду людям, сопереживать и 

оказывать посильную помощь; 

- проявлять открытость в общении, отстаивать своё мнение, приводя 

значимые, не унижающие честь и достоинство других людей, аргументы; 

- опираться на семейные и духовно-нравственные ценности, культурное 

наследие страны, в которой они живут. 

2.7. Календарный план воспитательной работы 

п/п Название мероприятия, 

события 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1  Моя малая родина Квест 

«Заповедными 

тропами» 

Сентябрь 

2 Неделя естественных наук Тематическая 

предметная 

неделя 

Сентябрь 

3 День здоровья Поход в лес Октябрь 

4 Международная неделя науки 

и мира  

Круглый стол 

«Новейшие 

Ноябрь 
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научные 

открытия» 

5 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление сувениров) 

Творческая 

мастерская 

Декабрь 

6 Международный день зимних 

видов спорта 

Игровая 

программа 

Январь 

7 Всемирный день китов.  

Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

Агитбригада февраль 

8 Встречаем весну Обряды, 

традиции 

предков 

Март 

9 Экологический субботник. Коллективная 

работа 

Апрель 

10 Великая Победа Беседы, 

просмотр 

кинофильмов 

Май 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Т Е С Т (входной) 

«Школа безопасности» 

работа выполняется в течение 15 минут. 

 

I вариант 

 

1. Назови самую главную опасность,  

    подстерегающую нас в квартире. 

    а) затопление 

    б) пожар 

    в) громкая музыка  

 

 

7. При внезапном наводнении до 

прибытия  

      помощи следует: 

      а) оставаться на месте и ждать 

указаний по 

          телевидению (радио) 

      б) быстро занять возвышенное 

место и  

          подавать сигналы бедствия  

      в) спуститься в подвал и подавать 

сигналы 

          бедствия 

2. Возвращаясь вечером домой, вы 

будете: 

    а) идти кратчайшим путём через 

пустыри, 

        свалки и плохо освещённые 

места 

    б) идти по освещённому тротуару 

и как  

        можно ближе к краю дороги 

    в) воспользуетесь попутным 

транспортом 

 

8. Рука регулировщика с жезлом 

поднятая     

      вверх. Какому сигналу светофора    

      соответствует? 

      а) красному 

      б) жёлтому 

      в) зелёному 
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3. В солнечный полдень тень 

указывает     

    направление на: 

    а) юг 

    б) север 

    в) запад 

 

9. Сколько раз надо посмотреть 

налево и  

      направо перед переходом дороги? 

      а) 1 раз 

      б) 3 раза 

      в) столько, сколько нужно, чтобы 

убедиться 

          в отсутствии транспорта 

 

4. Обеззараживание воды в полевых 

условиях 

    осуществляется: 

    а) очисткой через песочный 

фильтр 

    б) очисткой через фильтр из 

глины, ваты и 

        материи 

    в) кипячением воды 

 

10. Процесс горения протекает при 

наличии: 

      а) возможности для теплообмена 

      б) горючего вещества, окислителя 

и  

          источника воспламенения 

      в) горючего вещества и 

восстановителя 

 

5. При движении зимой по льду 

замёрзших рек 

    необходимо: 

    а) идти осторожно плотной 

группой 

        обязательно на лыжах 

    б) увеличить интервалы между 

членами 

        группы, расстегнуть крепления 

лыж, 

        приготовить верёвку 

    в) снять лыжи и двигаться пешком 

11. Аммиак – это: 

      а) бесцветный газ с резким 

запахом,  

           тяжелее воздуха 

      б) газ с удушливым неприятным 

запахом, 

          напоминающим запах гнилых 

яблок 

      в) бесцветный газ с резким 

удушливым 

          запахом, легче воздуха 
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6. При извержении вулкана, находясь 

близко 

    от него, необходимо: 

    а) убегать перпендикулярно 

движению 

        лавовых потоков 

    б) защитить органы дыхания, 

следовать в 

        укрытие 

    в) укрыться за большим камнем 

12. Противорадиационное укрытие 

(ПРУ)         

      защищает от: 

      а) ударной волны 

      в) сильнодействующих ядовитых 

веществ 

          (СДЯВ) 

      б) радиоактивного заражения 

 

13. Что скорее может привести к 

несчастным 

      случаям на уроках физики, химии, 

труда, 

      физической культуры? 

      а) плохое самочувствие  

      б) невыполнение требований 

безопасности, 

          баловство и невнимательность 

      в) временное отсутствие 

преподавателя на  

          уроке 

16. Пассивный курильщик – это 

человек: 

      а) находящийся в одном 

помещении с  

          курильщиком 

      б) выкуривающий до двух сигарет 

в день 

      в) выкуривающий одну сигарету 

натощак 

 

14. Что запрещается делать при 

обработке    

       раны? 

      а) удалять из раны костные 

осколки, острые  

          предметы, лить в рану настойку 

йода. 

      б) разговаривать с пострадавшим 

      в) вызывать «скорую помощь» 

17. Три основных признака 

наркомании и 

      токсикомании – это: 

      а) вкусовая и биологическая 

зависимость, 

          изменение сексуального 

влечения 

      б) психическая и физическая 

зависимость, 

          изменение чувствительности к 
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 наркотику 

      в) зрительная и химическая 

зависимость, 

          изменение материального 

положения 

15. До истечения какого времени 

человека,  

      находящегося в терминальном 

состоянии, 

      ещё можно спасти? 

      а) любого 

      б) 5 минут 

      в) 10 минут 

 

18. Какие необходимы действия при  

      обнаружение бесхозной вещи в 

транспорте? 

      а) предупредить пассажиров и 

осмотреть эту 

          вещь 

      б) сообщить водителю и 

эвакуироваться из  

          транспорта при полной 

остановке 

      в) попросить пассажиров забрать 

эту вещь 

 

 

Т Е С Т 

«Школа безопасности» 

работа выполняется в течение 15 минут. 

  

II вариант 

 

1. Бытовым газом в квартире (доме) 

можно 

    отравиться в результате: 

    а) полного сгорания газа 

    б) неполного сгорания газа 

    в) отключения электроэнергии в 

квартире    

7. Наибольшее число детей попадают 

в  

      дорожно – транспортные 

происшествия в 

      возрасте: 

      а) от 5 до 7 лет 

      б) от 7 до 14 лет 

      в) от 14 до 16 лет 
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2. Что необходимо сделать в первую 

очередь 

     при поражении человека 

электрическим 

     током в квартире? 

    а) немедленно приступить к 

оказанию первой 

        медицинской помощи 

    б) отключить в доме 

электричество 

    в) позвать взрослых 

 

8. Можно ли начинать переход 

проезжей части 

      дороги при мигающем зелёном 

сигнале  

      светофора? 

      а) нельзя 

      б) можно, но осматриваясь по 

сторонам 

      в) можно, если идёшь с кем-то 

вдвоём 

 

3. Что необходимо сделать в первую 

очередь  

    при обнаружении воров в своей 

квартире? 

    а) кричать, звать на помощь 

    б) расспросить воров о цели их 

пребывания 

    в) быстро уйти, захлопнуть дверь, 

закрыть на    

        ключ 

 

9. К поражающим факторам взрыва 

относятся: 

      а) высокая температура и волна 

прорыва 

      б) осколочные поля и ударная 

волна 

      в) сильная загазованность 

местности 
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4. При устройстве шалаша крышу 

следует 

    накрывать: 

    а) сверху – вниз  

    б) снизу - вверх 

    в) безразлично как 

 

10. Хлор – это: 

      а) зеленовато – жёлтый газ с 

резким    

          запахом, тяжелее воздуха  

      б) парообразное вещество с 

запахом    

          горького миндаля 

      в) бесцветный газ с резким 

запахом  

          (нашатырного спирта) 

 

5. Допустимая толщина льда при 

передвижении       

    по нему людей должна быть: 

    а) не менее 5 см. 

    б) не менее 15 см. 

    в) не менее 10 см. 

 

11. К индивидуальным средствам 

защиты  

      относятся: 

      а) убежища и 

противорадиационные  

          укрытия (ПРУ) 

      б) противогазы,  респираторы и 

защитные 

          костюмы 

      в) средства защиты кожи и 

защитные каски 

 

6. Действие цунами не опасно: 

       

      а) на равнинных побережьях 

      б) в открытом океане  

      в) на побережьях с пологим 

берегом 

 

12. Что должно быть по пожарной 

безопасности     

      в кабинетах физики, химии, труда, 

      информатики? 

      а) пожарный рукав и водяной 

гидрант   

      б) топор, ведро и багор 

      в) огнетушитель, песок и вода 
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13. От чего возникает болевой шок? 

      а) от страха, сильных  

переживаний 

      б) от сильных, нестерпимых 

болей 

      в) от высокой температуры тела 

 

16. Здоровье человека на 50% зависит 

от: 

      а) экологических факторов 

      б) индивидуального образа жизни 

      в) состояния медицинского 

обслуживания 

          населения 

 

14. Что такое экстренная 

реанимационная 

      помощь? 

      а) это помощь при простудных 

заболеваниях 

      б) оживление пострадавшего, 

если он впал в  

          терминальное состояние 

      в) помощь при сильном нервном  

          расстройстве человека 

 

17. Признаки наркотического 

отравления – это: 

      а) насморк, горечь во рту, 

заливистый 

          беспричинный смех, 

пожелтение кожи 

      б) тошнота и рвота, 

головокружение,  

          кровотечение из носа, кашель, 

насморк 

      в) повышение мышечного тонуса, 

сужение 

          зрачков и ослабление их 

реакции на свет, 

          покраснение кожи 
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15. Что необходимо сделать при 

ожогах кожи 

      кислотой? 

      а) смазать поражённое место 

растительным  

          маслом 

      б) промыть поражённое место 

водой, 

          наложить примочку с 

раствором питьевой 

          соды 

      в) промыть рану спиртом 

18. Признаки указывающие на 

наличие  

      взрывчатого вещества в данном 

месте: 

      а) голос кукушки, цветные нити и 

запах  

          одеколона 

      б) скрежет металла, запах 

ванилина 

      в) тиканье часов, торчащие 

проводки, запах 

          несвойственный данному месту 

 

 

Итоговое тестирование 

1. Как следует подплывать к пострадавшему? 

А. Спереди 

Б. Сзади 

В. С правого/левого бока 

Г. Всё вышеперечисленное 

2. Как обозначается знак бедствия «Всё в порядке»? 

А.  Б.  В.  Г.  

 

3. Что нужно сделать первым делом при оповещении о радиационной 

аварии, если Вы находитесь на улице? 

А. Защитить органы дыхания и поспешить укрыться в помещение 

Б. Предупредить  близких об аварии 

В. Провести йодную профилактику 

Г. Постараться защитить всё тело от радиационной защиты с 

помощью одежды 

4. Палатка, веревка, 2 топорика, пила, лопатка, 2 фонаря, из которых 1 

электрический, 2 компаса, карта и сумка к  ней, аптечка, бинокль, 

котелок, чайник, фотоаппарат, шагомер, высотомер, набор для починки 
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ботинок, сапожная щетка и мазь, свечи, спички, примус – это всё 

предметы туриста для: 

А. Личного пользования 

Б. Группового пользования 

В. И личное, и групповое 

2. Основы  туристской подготовки 

5. Вид спортивного туризма, основной целью которого является пешее 

преодоление группой маршрута по слабопересечённой местности. 

А. Мототуризм 

Б. Комбинированный туриз 

В. Спелеотуризм 

Г. Пешеходный туризм 

6. Какой из узлов называют беседочным? 

А. Встречный проводник 

Б. Булинь 

В. Проводник 

Г. Прямой узел 

7. Малый привал в походе обычно устраивается на  

А. 5-10 минут 

Б. 10-20 минут 

В. До получаса 

Г. До часа 

3.Топография и ориентирование 

8. Какого вида компаса не существует? 

А. Гирокомпас 

Б. Магнитный компас 

В. Электронный компас 

Г. Гидрокомпас 

9. Азимут – это  

А. Выбранное направление следования 

Б. Угол в градусной мере между севером и направлением твоего 

ориентира 

В. Угол в градусной мере между выбранным объектом и 

направлением твоего следования 

Г. Расстояние между тобой и выбранным тобой объектом 

10. Ориентирование … заключается в том, чтобы пройти дистанцию в 

заданном порядке. 

А. На маркированной трассе 

Б. По выбору 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
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В. В заданном направлении 

Г. С помощью компаса 

 

4.Краеведение Кузбасса  

11. Кемеровская область образовалась в 

А. 1940 году 

Б. 1941 году 

В. 1943 году 

Г. 1944 году 

12. Наивысшая точка Кузбасса Верхний Зуб имеет высоту 

А. 2168 метров 

Б. 2278 метров 

В. 2178 метров 

Г. 2176 метров 

13. Крайняя южная точка Кемеровской области находится 

А. в верховьях р. Мрассу 

Б. в долине р. Чёрная 

В. в долине р. Урюп 

Г. в долине р. Кондома 

5. Основы гигиены и доврачебная  помощь 

14. В походе аптечка рассчитывается, как правило, на N количество 

пострадавших. На сколько человек она рассчитана? 

А. На 1 

Б. На 2 

В. На 4 

Г. На 5 

15. Что, помимо подорожника, поможет остановить кровотечение? 

А. Пустырник пятилопастный 

Б. Кора дуба 

В. Листья черноплодной рябины 

Г. Мох сфагнум 

ОТВЕТЫ 

1. б 

2. в 

3. а 

4. б 

5. г 

6. б 
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7. а 

8. г 

9. б 

10. в 

11. в 

12. в 

13. а 

14. б 

15. г 

  

 

  

 

 

 


