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2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена:  
Рабочая программа «Научись спасать жизнь!» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 
358 Московского района Санкт-Петербурга. 
Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы 
основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
Цели и задачи  
Основными целями курса «Научись спасать жизнь!» для 6 класса, в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, являются:  
1. воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека; 
2. приобретение необходимых знаний и практических навыков по оказанию первой помощи 

пострадавшим при травмах и неотложных состояниях, до прибытия бригады скорой 
медицинской помощи. 

3. Соответственно, задачами данного курса являются:  
4. освоение основных приемов оказания первой помощи пострадавшим в повседневной 

жизни;  
5. освоение правильной последовательности действий при оценке состояния пострадавшего 

и вызове неотложной медицинской помощи;   
6. развитие личностных качеств, необходимых для безопасного поведения в ЧС и 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 
7. обучающиеся должны овладеть умениями оценивать ситуации опасные для жизни и 

здоровья; оказывать ПП пострадавшим.  
Программа «Научись спасать жизнь!» предназначена в качестве курса по выбору 
социального направления для учащихся 6 классов. 
Возраст учащихся 12-13 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 часов (10 в третьей 
четверти) из расчета 1 час в неделю в течение одной четверти. Из них 1 час отводится на 
изучение теоретического материала, один час на практические занятия. В 3 модуле 
добавлены 2 занятия для подготовки и проведения соревнования «Дорожный патруль - 
2021», т. к. в 3-й четверти 10 учебных недель. Часы практических занятий будут 
использованы для отработки навыков оказания первой помощи пострадавшим при травмах и 
неотложных состояниях, до прибытия бригады скорой медицинской помощи. 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 
так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации 
рабочей программы возможно использование электронного обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий. 
Планируемые образовательные результаты.  
Личностные результаты: 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
3. формирование ответственного отношения к учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей 



 
 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений;  

4. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 

5. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 
нём взаимопонимания; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

7. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

9. формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД:  
1. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

2. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5. умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  
1. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций для жизни и здоровья);   

2. Коммуникативные УУД: 
3. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

4. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

5. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время оказания ПП. 

Предметные результаты: 
1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



 
 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

4. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

5. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

6. умение оказать первую помощь пострадавшим; 
7. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
8. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и 
взаимной помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

 
Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 

 

№ Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Принципы и 
порядок оказания 
первой помощи. 

Первая медицинская помощь как комплекс мероприятий само- 
и взаимопомощи, направленный на спасение человека при 
угрожающих его жизни состояниях. Понятие неотложного 
состояния. Классификация травм от воздействия внешних 
факторов. Кровотечение. Первая помощь при кровотечениях. 
Мероприятия в рамках первой медицинской помощи, порядок 



 
 

их проведения при травмах и внезапных заболеваниях.  

2. Раны и травмы Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, 
возможные осложнения. Оказание первой медицинской 
помощи при ранах. Механическая травма: понятие, основные 
причины. Признаки закрытых повреждений мягких тканей 
организма: ушиба, растяжения и разрыва связок, разрывов 
мышц. Первая медицинская помощь при таких повреждениях. 

3. Ожоги и 
обморожения 

Ожоги. Классификация ожогов по повреждающему фактору и 
глубине поражения (четыре степени). Тепловой и солнечный 
удар. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.  
Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов 
и состояния организма в развитии отморожения, 
классификация отморожения по глубине поражения. 

4. Укусы, утопления Укусы змей и ужаления членистоногих. ПП при укусах и 
ужалениях. Признаки утопления. Первая помощь при 
утоплениях. 

5. Оказание первой 
доврачебной 
помощи 
пострадавшим в 
ДТП 

Классификация возможных травм при ДТП. Порядок действий 
на месте ДТП с наличием пострадавших. «Аптечка первой 
помощи» (автомобильная). 
 

 
Содержание рабочей программы (3 модуль) 

 

№ Раздел Основные изучаемые вопросы 

1. Принципы и 
порядок оказания 
первой помощи. 

Первая медицинская помощь как комплекс мероприятий само- 
и взаимопомощи, направленный на спасение человека при 
угрожающих его жизни состояниях. Понятие неотложного 
состояния. Классификация травм от воздействия внешних 
факторов. Кровотечение. Первая помощь при кровотечениях. 
Мероприятия в рамках первой медицинской помощи, порядок 
их проведения при травмах и внезапных заболеваниях.  

2. Раны и травмы Раны: понятие, виды, основные признаки различных видов ран, 
возможные осложнения. Оказание первой медицинской 
помощи при ранах. Механическая травма: понятие, основные 
причины. Признаки закрытых повреждений мягких тканей 
организма: ушиба, растяжения и разрыва связок, разрывов 
мышц. Первая медицинская помощь при таких повреждениях. 

3. Ожоги и 
обморожения 

Ожоги. Классификация ожогов. Тепловой и солнечный удар. 
Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Отморожения: понятие, значение метеорологических факторов 
и состояния организма в развитии отморожения, 
классификация отморожения по глубине поражения. 

4. Укусы, утопления Укусы змей и ужаления членистоногих. ПП при укусах и 
ужалениях. Признаки утопления. Первая помощь при 
утоплениях. 

5. Оказание первой 
доврачебной 
помощи 
пострадавшим в 
ДТП 

Классификация возможных травм при ДТП. Порядок действий 
на месте ДТП с наличием пострадавших. Правила 
транспортировки пострадавших. Метод Раутека. 



 
 

6. Подготовка и 
проведение 
соревнования 
«Дорожный 
патруль» 

Безопасное вождение велосипеда в автогородке. Виды 
перевязочных средств и правила наложения повязок. Состав и 
назначение «Аптечки первой помощи» (автомобильной). 

 
Тематическое планирование курса «Научись спасать жизнь!», 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 
на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год (1,2,4 модуль) 
 

№ Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный 
компонент 

1. Принципы и порядок оказания первой помощи. 2 Своя игра «Правила 
оказания ПП» 

2. Раны и травмы 2 Викторина «Научись 
спасать жизнь» 

3. Ожоги и обморожения 2 Памятка «Оказание ПП 
при ожогах». Памятка 
«Оказание ПП при 
обморожении и общем 
замерзании». 
Школьный конкурс 
рисунков 
«Безопасность глазами 
детей», участие в 
районном конкурсе.  

4. Укусы, утопления 1 

5. Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим в ДТП 

1 Игра «Дорожный 
патруль» 

 Итого часов: 8  
 

Тематическое планирование курса «Научись спасать жизнь!», 
в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов 

на освоение каждой темы 
на 2021 – 2022 учебный год (3 модуль) 

 
№ Раздел Кол-во 

часов 
Воспитательный 
компонент 

1. Принципы и порядок оказания первой помощи. 2 Своя игра «Правила 
оказания ПП» 

2. Раны и травмы 2 Викторина «Научись 
спасать жизнь» 

3. Ожоги и обморожения 2 Памятка «Оказание ПП 
при ожогах». Памятка 
«Оказание ПП при 
обморожении и общем 
замерзании». 
Школьный конкурс 
рисунков 
«Безопасность глазами 
детей», участие в 
районном конкурсе.  

4. Укусы, утопления 1 



 
 

5. Оказание первой доврачебной помощи 
пострадавшим в ДТП 

1 Игра «Дорожный 
патруль» 

6. Подготовка и проведение соревнования 
«Дорожный патруль» 

2 

Итого часов: 10 
 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Научись спасать жизнь!» 
(1,2,4 модуль) 

на 2020 – 2021 учебный год 
 
№ Дата Тема Формы 

организации 
Виды деятельности 

план  факт 

1   Охрана труда и ТБ. Введение в 
курс. Принципы и порядок 
оказания первой помощи. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

2   Кровотечение. Первая помощь 
при кровотечениях. 
Механическая травма. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

3   Раны. Первая помощь при 
ранах. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

4   Ожоги. Первая помощь при 
ожогах. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проектная 
деятельность. Памятка 
«Оказание ПП при 
ожогах». 

5   Обморожения. Первая помощь 
при обморожении и общем 
замерзании. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проектная 
деятельность. Памятка 
«Оказание ПП при 
обморожении и общем 
замерзании». 

6   Укусы змей и ужаления 
членистоногих. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

7   Утопления. ПП при 
утоплениях. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

8   Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим в ДТП.  

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Научись спасать жизнь!» 
(3 модуль) 

на 2020 – 2021 учебный год 
 
№ Дата Тема Формы 

организации 
Виды деятельности 

план  факт 



 
 

1   Охрана труда и ТБ. Введение в 
курс. Принципы и порядок 
оказания первой помощи. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

2   Кровотечение. Первая помощь 
при кровотечениях. 
Механическая травма. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

3   Раны. Первая помощь при 
ранах. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

4   Ожоги. Первая помощь при 
ожогах. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проектная деятельность. 
Памятка «Оказание ПП 
при ожогах». 

5   Обморожения. Первая помощь 
при обморожении и общем 
замерзании. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проектная деятельность. 
Памятка «Оказание ПП 
при обморожении и 
общем замерзании». 

6   Укусы змей и ужаления 
членистоногих. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

7   Утопления. ПП при 
утоплениях. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

8   Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшим в ДТП. 

Общественно 
полезные 
практики. 

Проблемно-ценностное 
общение. 

9   Соревнование «Дорожный 
патруль» 

Соревнование. Игровая. 

10   Зачет    
 
 
 
 
 
 

 


