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ННааззввааннииее  ммооддуулляя::              

««ИИссппооллььззооввааттьь  ннааввыыккии  ввыыжжиивваанниияя  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо        

                                              ссуущщеессттввоовваанниияя          вв        ппррииррооддее»»                                                                                                              

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ооббууччеенниияя::  66  ччаассоовв  

ЗЗааддааччаа  ооббщщееггоо  ммооддуулляя::  ППооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ооббууччааюющщииййссяя  ссммоожжеетт  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ииссппооллььззооввааттьь  ннааввыыккии  ввыыжжиивваанниияя  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя  вв  

ппррииррооддее..  

ККооммппееттееннццииии::11..  ООппееррааццииоонннныыее::  

--  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ннаа  ммеессттннооссттии,,  ддввииггааттььссяя  ппоо  ааззииммууттуу;;  

--  ссооззддааввааттьь  жжииззннееооббеессппееччееннииее  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя;;    

--  ппооддааввааттьь  ссииггннааллыы  ббееддссттввиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииммееюющщииххссяя  ссииггннааллььнныыхх  

ссррееддссттвв..  

                                          22..  ССммеешшаанннныыее::    

--  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  ннеессттааннддааррттнныыхх  ии  ссттааннддааррттнныыхх    ссииттууаацциияяхх  ии  ннеессттии  ззаа  нниихх  

ооттввееттссттввееннннооссттьь;;  

--  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ррааббооттуу  ччллеенноовв  ккооммааннддыы,,  ррееззууллььттаатт  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй;;  

--  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ззааннииммааттььссяя  ссааммооооббррааззооввааннииеемм,,  ооссооззннаанннноо  ппллааннииррооввааттьь  

ддееййссттввиияя  ппррии  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх  

          ММееттооддыы  ооббууччеенниияя::  ффооррммииррооввааннииее  ккооммппееттееннцциийй  

РРеессууррссыы::  ООббооррууддооввааннииее::  ииннттееррааккттииввннааяя  ддооссккаа,,  ккооммппаасс,,  ттууррииссттииччеессккооее  

ссннаарряяжжееннииее,,  ннааввииггааттоорр  

ММааттееррииааллыы::  ккааррттыы,,  ссллааййддыы,,  ттеессттыы  
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ТТееммаа  ууррооккаа::  ЭЭккссттррееммааллььнныыее  ссииттууааццииии..  ССппооссооббыы  ооррииееннттиирроовваанниияя  ннаа  

ммеессттннооссттии..  

ККооммппееттееннццииии::                                                  

11..  ООппееррааццииоонннныыее::  

--  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ннаа  ммеессттннооссттии,,  ддввииггааттььссяя  ппоо  ааззииммууттуу;;  

--  ппооддааввааттьь  ссииггннааллыы  ббееддссттввиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииммееюющщииххссяя  ссииггннааллььнныыхх  

ссррееддссттвв..  

22..  ССммеешшаанннныыее::    

--  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  ннеессттааннддааррттнныыхх  ии  ссттааннддааррттнныыхх    ссииттууаацциияяхх  ии  ннеессттии  ззаа  нниихх  

ооттввееттссттввееннннооссттьь;;  

--  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ррааббооттуу  ччллеенноовв  ккооммааннддыы,,  ррееззууллььттаатт  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй;;  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууррооккаа::  4455  ммииннуутт  

ФФооррммаа  ууррооккаа::  ппррааккттииккоо  --  ооррииееннттиирроовваанннныыйй    

РРеессууррссыы::  

ООббооррууддооввааннииее::  ииннттееррааккттииввннааяя  ддооссккаа,,  ккооммппаасс,,  ттууррииссттииччеессккооее  ссннаарряяжжееннииее,,  

ннааввииггааттоорр  

ММааттееррииааллыы::  ккааррттыы,,  ссллааййддыы,,  ттеессттыы..  

                                

ССттррууккттуурраа  ууррооккаа  

II  ООррггааннииззааццииооннннааяя  ччаассттьь::    
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ММооттиивваацциияя::    

--ииннддииввииддууааллииззииррооввааннннааяя  ццееллееввааяя  ууссттааннооввккаа  ннаа  ооссввооееннииее  ии  ппррааккттииччеессккооее  

ппррииммееннееннииее    ззннаанниийй  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя;;  

--  ддееллееннииее  ууччаащщииххссяя  ннаа  ккооммааннддыы;;  

--  рраассппооллоожжееннииее  ддииссккууссссииооннннооггоо  ззааллаа  ((ппррииллоожжееннииее  №№11))  

                    

  

ХХоодд  ууррооккаа  

IIII  РРааббооттаа  ннаадд  ннооввыымм  ммааттееррииааллоомм  

11  ББеессееддаа  ((ппооккаазз  ссллааййддоовв))  

УУччииттеелльь::    

ССееггоодднняя  ббллааггооддаарряя  ссррееддссттвваамм  ииннффооррммааццииии  ммыы  ззннааеемм  оо  ввссеехх  ччррееззввыыччааййнныыхх  

ссииттууаацциияяхх,,  ппррооииссххооддяящщиихх  ввоо  ввссеемм  ммииррее,,  ппооээттооммуу  яя  ппррееддллааггааюю  рраассссммооттррееттьь  

ннееккооттооррыыее  ччррееззввыыччааййнныыее    ссииттууааццииии  вв  ккооттооррыыее  ммоожжеетт  ппооппаассттьь  ллююббоойй  иизз  ннаасс..  

ОО  ккааккиихх      ччррееззввыыччааййнныыхх    ссииттууаацциияяхх  ввыы  ссллыышшааллии??  

УУччаащщииййссяя  11..  

  ––  ССееггоодднняя  вв  ннооввооссттяяхх  яя  ссллыышшаалл  оо  ттоомм,,  ччттоо  ддввее  ддееввооччккии,,  ннааххооддяящщииеессяя  вв  

ппииооннееррссккоомм  ллааггееррее,,    ооттппррааввииллииссьь  ннаа  ппррооггууллккуу  вв  ллеесс  ии  ззааббллууддииллииссьь..  ЧЧеерреезз  55  

ддннеейй  иихх  ннаашшллии    вв  ллеессуу..  ННаа  ввооппрроосс  ккоорррреессппооннддееннттаа,,  ккаакк  ооннии  ввыыжжииллии  вв  ууссллооввиияяхх  

ввыыннуужжддеенннноойй  ааввттооннооммнноойй  ссииттууааццииии,,  ддееввооччккии  ооттввееттииллии,,  ччттоо  ооннии  

ооррииееннттииррооввааллииссьь  ппоо  ззввёёззддаамм  ии  ммххуу..  

УУччииттеелльь::    
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--АА  ттееппееррьь,,    ррееббяяттаа,,  ддааввааййттее    ппооддууммааеемм,,  ккааккииее  еещщёё  ооррииееннттииррыы    ммооггуутт  ппооммооччьь  ннаамм    

вв  ттааккоойй  ээккссттррееммааллььнноойй    ссииттууааццииии??  

УУччаащщииеессяя  22::  

--    ММоожжнноо  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ппоо  ссооллннццуу  ттооллььккоо  вв  ххоорроошшууюю  ппооггооддуу..  

УУччаащщииййссяя  33::  

--  ООррииееннттииррооввааттььссяя  ппоо  ааззииммууттуу..  

УУччаащщииййссяя  44::  

--  ППоо  ссттооррооннаамм  ггооррииззооннттаа..  

УУччииттеелльь::    

--ХХоорроошшоо!!  ООссннооввнныыее  ссппооссооббыы  ооррииееннттиирроовваанниияя  ннаа  ннееззннааккооммоойй  ммеессттннооссттии  ввыы  

ззннааееттее..  

11..  ВВххооддннооее  ттеессттииррооввааннииее  ппоо  ррааннееее  ииззууччееннннооммуу  ммааттееррииааллуу  ((ппррииллоожжееннииее  №№  22))  

((ннаа  ииннттееррааккттииввннууюю  ддооссккуу  ввыыввооддяяттссяя  ттеессттыы,,  аа  ууччаащщииммссяя  ррааззддааююттссяя  ббллааннккии  сс  

ттеессттааммии))..  

ККаажжддоойй  ккооммааннддее  ууччаащщииххссяя  ддааееттссяя  ббллааннкк  ддлляя  ззааппооллннеенниияя  ттеессттаа..    ЗЗааттеемм  ттеесстт  

ппррооввеерряяееттссяя  ккооллллееккттииввнноо  ппоо  ккллююччуу  ии  ддааююттссяя  ппоояяссннеенниияя  ннаа  ккаажжддыыйй  ппууннкктт  

ттеессттаа..  ((ППррииллоожжееннииее  №№22))  

ООттввееттыы::    

11..    ККооггддаа  ппррииммеенняяееттссяя  ттааккттииккаа  ппаассссииввннооггоо  ввыыжжиивваанниияя??  

--  ккооггддаа  еессттьь  ааббссооллююттннааяя  ууввееррееннннооссттьь,,  ччттоо  ппррооппааввшшиихх  ббууддуутт  

ррааззыыссккииввааттьь;;  ккооггддаа  ииззввеессттнноо,,  ччттоо  ссппаассааттееллььнныыее  ппооддррааззддееллеенниияя  ззннааюютт  

ппррииммееррнныыйй  ррааййоонн  ммеессттооннааххоожжддеенниияя  ппооссттррааддааввшшиихх;;  еессллии  еессттьь  

ннееттррааннссппооррттааббееллььнныыйй  ббооллььнноойй;;  еессллии  вв  ггррууппппее  ммннооггоо  ддееттеейй..    

22..    ККооггддаа  ппррииммеенняяееттссяя  ттааккттииккаа  ааккттииввннооггоо  ввыыжжиивваанниияя??  

--  ккооггддаа  ннеетт  ннааддеежжддыы  ннаа  ссккооррооее  ппррииббыыттииее  ссллуужжбб  ссппаассеенниияя;;  ггррууппппаа  

ууввееррееннаа,,  ччттоо  ссммоожжеетт  ннааййттии  ввыыххоодд  кк  ббллиижжааййшшееммуу  ннаассееллееннннооммуу  ппууннккттуу;;  

еессттьь  ввооззммоожжннооссттьь  ууссттааннооввииттьь  ссввооее  ммеессттооннааххоожжддееннииее;;  еессллии  ннуужжнноо  

ссррооччнноо  ээввааккууииррооввааттьь  иизз  ррааййооннаа  ббееддссттввиияя..    

33..    ККооггддаа  ппррииммеенняяееттссяя  ссммеешшааннннааяя  ттааккттииккаа  ввыыжжиивваанниияя??  

--  ккооггддаа  вв  ггррууппппее  ммннооггоо  ддееттеейй  ии  жжееннщщиинн;;  ккооггддаа  ннее  ууссттааннооввллеенноо  

ммеессттооннааххоожжддееннииее  ггррууппппыы;;  вв  ууссллооввиияяхх  ддллииттееллььннооггоо  ааввттооннооммннооггоо  

ссуущщеессттввоовваанниияя  ии  тт..дд..  



ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  

 6 

                        

УУччииттеелльь::    АА  ссееййччаасс  ккаажжддааяя  ккооммааннддаа  ввыыббииррааеетт  ккааррттуу  ––  ззааддааннииее  сс    

ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииеейй,,    вв  ккооттооррууюю  яяккооббыы  ооннаа  ппооппааллаа..    

УУччаащщииеессяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ввыыббииррааюютт  ччррееззввыыччааййннууюю  ссииттууааццииюю  ((ккааррттаа  --

ззааддааннииее)),,  ззааттеемм  ппррииннииммааюютт  рреешшееннииее  ппоо  ээккссттррееммааллььнноойй  ссииттууааццииии,,  ккооттооррааяя  

ппррооииссххооддиитт  сс  ллююддььммии  вв  ппррииррооддее  ((ииддеетт  жжееррееббььееввккаа))..  

ЗЗааддааннииее  11..  ИИссппооллььззууяя  ззннаанниияя  ппоо  ооррииееннттииррооввааннииюю  ии  ддввиижжееннииюю  ппоо  ааззииммууттуу    

ппооллууччеенннныыее  ннаа  ууррооккаахх  ООББЖЖ,,  ууччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ооббяяззааттееллььнноо  ннааййттии  ввыыххоодд  иизз  

ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии  ии  ввыыввеессттии  ссввооиихх  ггееррооеевв..  ((1100ммиинн))    

    ЗЗааддааннииее  22..  ТТееппееррьь  уу  ккаажжддооггоо  иизз  ВВаасс  еессттьь  ррааззннооццввееттнныыее    ссттииккееррыы..  ННаа  

ззееллеенныыхх  ннааппиишшииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ффааккттооррыы  ппррееппяяттссттввууюющщииее  ввыыжжииввааннииюю  вв  

ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммииии,,  аа  ннаа    ссттииккеерраахх    ррооззооввооггоо  ццввееттаа  ––  ккааччеессттвваа  ччееллооввееккаа,,  

ссппооссооббссттввууюющщииее  ввыыжжииввааннииюю..  ННаа  ррааббооттуу  ддааееттссяя  55  ммииннуутт    ((ППррииллоожжееннииее  №№33))  

  

ННаа  ооссннооввее  ввыыссттууппллеенниийй  ннаа  ффллииппччааррттее  ууччееннииккии  ннааккллееииввааюютт  ссттииккееррыы  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщииее  ккооллооннккии  ттааббллииццыы  ((ммоожжнноо  ееее  ппррииггооттооввииттьь  ззааррааннееее,,  нноо  

ббооллееее  ввыыррааззииттееллььнноо,,  ккооггддаа  ддааннннааяя  ттааббллииццаа  ссооссттааввлляяееттссяя  ввммеессттее  сс  ууччаащщииммииссяя  

уу  нниихх  ннаа  ггллааззаахх))..  ППооссллее  ээттооггоо  ууччииттеелльь  ззааппииссыыввааеетт  ннааддппииссии,,    ссддееллаанннныыее  

ууччаащщииммииссяя  ннаа    ссттииккеерраахх  вв  ккаажжддоойй  иизз  ккооллоонноокк  ии  ппооддввооддиитт    ииттоогг  ввммеессттее  сс  

ууччееннииккааммии..  

  

ФФааккттооррыы,,  ппррееппяяттссттввууюющщииее  

ввыыжжииввааннииюю  
ККааччеессттвваа,,  ччееллооввееккаа,,  ссппооссооббссттввууюющщииее  

ввыыжжииввааннииюю  

    

  

ТТааккттииккаа  ппооввееддеенниияя  ччееллооввееккаа  ппррии  ввыыббооррее  ппллааннаа  ддееййссттввиийй  ппоо  ввыыжжииввааннииюю  вв  

ууссллооввиияяхх  ввыыннуужжддеенннноойй  ааввттооннооммииии..  

ВВссееггоо  ссуущщеессттввууеетт  ттррии  ввииддаа  ттааккттииккии  ввыыжжиивваанниияя  ччееллооввееккаа  вв  ууссллооввиияяхх  

ввыыннуужжддеенннноойй  ааввттооннооммииии::  

--  ппаассссииввннооее  ввыыжжииввааннииее;;  

--  ааккттииввннооее  ввыыжжииввааннииее;;  

--  ккооммббииннаацциияя  ааккттииввннооггоо  ии  ппаассссииввннооггоо  ттииппоовв  ввыыжжиивваанниияя..  
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IIIIII  ЗЗааккллююччииттееллььннааяя  ччаассттьь  

УУччииттеелльь::    ССддееллааеемм  ввыыввоодд,,  ккаакк  ннаамм  ввыыжжииттьь  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  

ссуущщеессттввоовваанниияя??  

УУччееннииккии  11::    ВВ  ппееррввыыее    ммииннууттыы  ччррееззввыыччааййнноойй  ссииттууааццииии  ннееддооппууссттииммоо  

ддееййссттввооввааттьь,,  ппооддччиинняяяяссьь  ээммооццииооннааллььнноойй  ооццееннккее  ссооббыыттиийй..    

УУччеенниикк  22..  ССллееддууеетт  ппррооввеессттии  ааннааллиизз  ссииттууааццииии::  ннееооббххооддииммоо  ссооббррааттьь  

ииннффооррммааццииюю  ообб  ууссллооввиияяхх  ссллоожжииввшшееййссяя  ссииттууааццииии,,  ооццееннииттьь  ссввооее  ппооллоожжееннииее;;  

УУччеенниикк  33..    ППррооддууммааттьь  ппууттии  ввыыххооддаа,,  ооццееннииттьь  ссввооии  ввооззммоожжннооссттии;;  ппрриинняяттьь  

рреешшееннииее,,  ннааййттии  ннааииббооллееее  ррааццииооннааллььнныыйй  ппууттьь  ввыыжжиивваанниияя,,  ррааззррааббооттааттьь  ппллаанн  

ддееййссттввиийй  ии  ппррииссттууппииттьь  кк  ооссуущщеессттввллееннииюю  ээттооггоо  ппллааннаа..  

УУччииттеелльь::  ППрроошшуу  ВВаасс  ооццееннииттьь  ррааббооттуу  ддрруугг  ддррууггаа,,  ккааккааяя  иизз  ккооммаанндд  ссппооссооббннаа    

ввыыжжииттьь  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя  ппоо  ффооррммууллее  ««  ввыыжжиилл»»  ииллии  

  ««  ннее  ввыыжжиилл»»..  

ККооммааннддыы    ддааюютт  ааррггууммееннттииррооввааннннууюю    ооццееннккуу  ссввооиимм  ооппппооннееннттаамм..  

IIVV  ИИттоогг  ууррооккаа  

УУччииттеелльь  ппррееддллааггааеетт  ууччееннииккаамм  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппррооддооллжжииттьь  ииззууччееннииее      

ккллаассссииффииккааццииии  ппооххоодднныыхх  ккооссттрроовв;;  ввииддыы    ппооххооддннооггоо  ввррееммееннннооггоо  жжииллиищщаа;;  

ссппооссооббыы  ддооббыыччии  ввооддыы    ии  ппииттаанниияя  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя..    

УУччииттеелльь  ппооддввооддиитт  ииттооггии  ууррооккаа,,  ввыыссттааввлляяеетт  ооццееннккии  вв  жжууррннаалл  ввссеемм    

ууччаащщииммссяя,,  ббллааггооддаарриитт    ввссеехх  ззаа    ааккттииввннооее  ууччаассттииее  вв  ууррооккее..    
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УУрроокк  №№22  

ТТееммаа  ууррооккаа  ««ТТааккттииккаа    ввыыжжиивваанниияя  ччееллооввееккаа  вв  ууссллооввиияяхх  ввыыннуужжддеенннноойй  

ааввттооннооммииии  вв  ппррииррооддее..»»  

          ККооммппееттееннццииии::  

11..  ООппееррааццииоонннныыее::  

--    ооррииееннттииррооввааттььссяя  ннаа  ммеессттннооссттии,,  ддввииггааттььссяя  ппоо  ааззииммууттуу;;  

--    ссооззддааввааттьь  жжииззннееооббеессппееччееннииее  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя;;    

--    ооссуущщеессттввлляяттьь  ппооддааччуу    ссииггннааллоовв  ббееддссттввиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииммееюющщииххссяя  

ссииггннааллььнныыхх  ссррееддссттвв..  

22..  ССммеешшаанннныыее::    

--  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  ннеессттааннддааррттнныыхх  ии  ссттааннддааррттнныыхх    ссииттууаацциияяхх  ии  ннеессттии  ззаа  нниихх  

ооттввееттссттввееннннооссттьь;;  

--  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ррааббооттуу  ччллеенноовв  ккооммааннддыы,,  ррееззууллььттаатт  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй;;  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууррооккаа::    9900  ммииннуутт  

ФФооррммаа  ууррооккаа::  ппррааккттииччеессккиийй  

РРеессууррссыы::  

ООббооррууддооввааннииее::  ттууррииссттииччеессккооее  ссннаарряяжжееннииее,,  ммааккееттыы  ддрроовв,,  ппооссууддаа..  

ММааттееррииааллыы::  ккааррттыы..  

                                              

  

ССттррууккттуурраа  ууррооккаа  

II  ООррггааннииззааццииооннннааяя  ччаассттьь::    
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ММооттиивваацциияя::    

--  ииннддииввииддууааллииззииррооввааннннааяя  ццееллееввааяя  ууссттааннооввккаа  ннаа  ооссввооееннииее  ии  ппррааккттииччеессккооее  

ппррииммееннееннииее    ззннаанниийй  вв  ууссллооввиияяхх  ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя;;  

--  ддееллееннииее  ууччаащщииххссяя  ннаа  ккооммааннддыы;;  

      

  

ХХоодд  ууррооккаа  

УУччииттеелльь::  ССееггоодднняя  ммыы  ддооллжжнныы  ппооккааззааттьь,,  ккаакк    ппррааккттииччеессккии  иизз  ссллоожжииввшшииййссяя  

ссииттууааццииии    ВВыы  ссммоожжееттее  ооппррееддееллииттьь  ввыыббоорр  ттааккттииккии  ввыыжжиивваанниияя  ччееллооввееккаа  вв  

ууссллооввиияяхх  ввыыннуужжддеенннноойй  ааввттооннооммииии  вв  ппррииррооддее..  

ЗЗааддааннииее  №№11::  

РРааззввееддееннииее  ккооссттрраа..  ННааззннааччееннииее  ии  ттииппыы  ккооссттрроовв    

ДДооббыыччаа  ооггнняя  ((ррааззжжииггааннииее  ккооссттрраа  ввоо  ввррееммяя  ддоожжддяя))  

ННееооббххооддииммоо  ппооддггооттооввииттьь  ссллееддууюющщииее  ккооссттррыы::  ззввеезздднныыйй  ккооссттеерр,,  ррууссссккиийй  

ттааеежжнныыйй  ккооссттеерр  ((ппррииллоожжееннииее  №№11))  

ППррааккттииччеессккааяя  ррааббооттаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ммааккееттоовв  ддрроовв::  

  ННаамм  ннееооббххооддииммоо  ппррииггооттооввииттьь  22  ббллююддаа,,  ккааккоойй  ттиипп  ккооссттрраа  вваамм  ппооддооййддеетт??  

  ККааккоойй  ттиипп  ккооссттрраа  ссааммыыйй  ннееууддооббнныыйй  ии  ппооччееммуу??  

  ККааккоойй  ттиипп  ккооссттрраа  ббыыссттррееее  ссггооттооввиитт  оодднноо  ббллююддоо??  

  ККааккоойй  ттиипп  ккооссттрраа  ллууччшшее  ииссппооллььззооввааттьь  ннооччььюю  ддлляя  ооббооггрреевваа??  

  ВВ  ккааккиихх  ууссллооввиияяхх  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ттааеежжнныыйй  ккооссттеерр??  
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ЗЗааддааннииее  №№22  

ВВ  ввыыббооррее  ттииппаа  ввррееммееннннооггоо  ууккррыыттиияя  ииссппооллььззууйй  ттоо,,  ччттоо  ннааххооддииттссяя  ппоодд  

ррууккоойй..  

ККааккооее  ууккррыыттииее  ттееббее  ссттррооииттьь,,  рреешшаайй  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккооннккррееттнноойй  

ооббссттааннооввккии  ии  ссввооиихх  ннааввыыккоовв..  

ММеессттоо  ооппррееддееллеенниияя  рраассппооллоожжеенниияя  ии    ууссттааннооввккаа  ппааллааттккии..  ННааррииссооввааттьь  ккааккииее  

жжииллиищщаа  ммоожжнноо  ссооззддааттьь  иизз  ппооддррууччннооггоо  ммааттееррииааллаа    ((ппррииллоожжееннииее  №№  22))..  

  ККааккииее  ууккррыыттиияя  ввыы  ззннааееттее  ииллии  ккооггддаа  ––  ннииббууддьь  ссттррооииллии??  

  ВВыыббррааттьь  ммеессттоо  ддлляя  ууккррыыттиияя  ии  ппооччееммуу??  

  ККааккооее  ттррееббооввааннииее  ннееооббххооддииммоо  ссооббллююддааттьь  ппррии  ввыыббооррее  ммеессттаа  ддлляя  

ууккррыыттиияя??  

  ООтт  ччееггоо  ддооллжжнноо  ззаащщиищщааттьь  ввррееммееннннооее  ууккррыыттииее??  

  ЧЧттоо  ммоожжнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ддлляя  ссттррооииттееллььссттвваа  ууккррыыттиияя??  

  ВВ  ккааккооее  ввррееммяя  ссууттоокк  ннееооббххооддииммоо  ннааччааттьь  ссттррооииттееллььссттввоо  ууккррыыттиияя??  

                                  
  

  

  

ЗЗааддааннииее  №№33  
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ООббеессппееччееннииее  ггоорряяччиимм  ппииттааннииеемм    вв  ууссллооввиияяхх    ааввттооннооммннооггоо  ссуущщеессттввоовваанниияя  

ССооссттааввииттьь  ммееннюю  ии  рраассссччииттааттьь    ннееооббххооддииммооее  ккооллииччеессттввоо  ппррооддууккттоовв  ннаа  ггррууппппуу..  

                                    

  

                                              ФФООТТОО      ССЕЕССССИИЯЯ    ппоо  ппррооййддееннннооммуу    ммааттееррииааллуу::  

        

        

  

  

  

  



ГГооссууддааррссттввееннннооее  ббююдджжееттннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее    

««ЛЛееррммооннттооввссккиийй  ррееггииооннааллььнныыйй  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооллллеедджж»»  ((ГГББППООУУ  ЛЛРРММКК))  

 12 

  

УУрроокк  №№33  

ККооммппееттееннццииии::        

11..  ООппееррааццииоонннныыее::  

--  ппррааккттииччеессккии  ооррииееннттииррооввааттььссяя  ннаа  ммеессттннооссттии,,  ддввииггааттььссяя  ппоо  ааззииммууттуу;;  

--  ппррааккттииччеессккооее  ииссппооллььззооввааннииее  ссииггннааллоовв  ббееддссттввиияя  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  

ииммееюющщииххссяя  ссииггннааллььнныыхх  ссррееддссттвв..  

22..  ССммеешшаанннныыее::    

--  ппррииннииммааттьь  рреешшеенниияя  ннеессттааннддааррттнныыхх  ии  ссттааннддааррттнныыхх    ссииттууаацциияяхх  ии  ннеессттии  ззаа  нниихх  

ооттввееттссттввееннннооссттьь;;  

--  ббррааттьь  ннаа  ссееббяя  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ррааббооттуу  ччллеенноовв  ккооммааннддыы,,  ррееззууллььттаатт  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаанниийй;;  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууррооккаа::    9900  ммииннуутт  

ФФооррммаа  ууррооккаа::  ппррааккттииччеессккиийй  

РРеессууррссыы::  

ООббооррууддооввааннииее::  ккооммппаасс,,  ттууррииссттииччеессккооее  ссннаарряяжжееннииее,,  ннааввииггааттоорр  

ММааттееррииааллыы::  ооппииссааннииее  ззааддаанниийй..  

ССттррууккттуурраа  ууррооккаа  

II  ООррггааннииззааццииооннннааяя  ччаассттьь::    ММооттиивваацциияя::    

--  ииннддииввииддууааллииззииррооввааннннааяя  ццееллееввааяя  ууссттааннооввккаа  ннаа  ооссввооееннииее  ии  ппррааккттииччеессккооее  

ппррииммееннееннииее    ззннаанниийй  вв  ууссллооввиияяхх    ооррииееннттиирроовваанниияя  ии  ппррооииззввооддииттьь  ддввиижжееннииее  ппоо  

ааззииммууттуу  вв  ааввттооннооммнноомм  ссуущщеессттввооввааннииии;;  

--  ддееллееннииее  ууччаащщииххссяя  ннаа  ккооммааннддыы;;  
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ХХоодд  ууррооккаа  

УУччииттеелльь::  ССееггоодднняя  ммыы  ддооллжжнныы  ппооккааззааттьь,,  ккаакк    ппррааккттииччеессккии  иизз  ссллоожжииввшшииййссяя  

ссииттууааццииии    ВВыы  ссммоожжееттее  ссооррииееннттииррооввааттььссяя  ппррии  ппооммоощщии  ппррооссттееййшшиихх  ссррееддссттвв  

((ччаассыы,,  ккооммппаасс,,  ззввееззддыы,,  ссооллннццее,,  ллууннаа)),,  аа  ттааккжжее  ссооввррееммеенннныыее  ссррееддссттвваа    

((ннааввииггааттоорр))..  

ЗЗааддааннииее  №№11  

ННееооббххооддииммоо  ооппррееддееллииттьь  ссттоорроонныы  ггооррииззооннттаа    ппоо  ккооммппаассуу  

ООппррееддееллииттьь  ссттоорроонныы  ггооррииззооннттаа  ппоо  ннееббеесснныымм  ссввееттииллаамм  

ППааммяяттккаа  ззааррааннееее  ппооддггооттооввллееннаа  ссттууддееннттааммии,,  ооннии  ддааюютт  ккооррооттккииее  

ккооммммееннттааррииии  кк  ннеейй,,  ((ссттууддееннттыы  ггооттооввяятт  ббууккллееттыы  ппоо  ииззууччеенннноойй  ттееммее  ии  

ппррооввооввооддииттссяя  иизз  ооттккррыыииааяя  ззаащщииттаа))::  

11..ППооллоожжееннииее  ССооллннццаа  

  ааппрреелльь,,  ааввггуусстт,,  ссееннттяяббррьь,,  

ооккттяяббррьь  
ммаайй,,  ииююнньь,,  ииююлльь  яяннввааррьь,,  ффеевврраалльь  

ннаа  ввооссттооккее  вв  77..0000  вв  99..0000  ннее  ввиидднноо  

ннаа  ююггее  вв  1133..0000  вв1144..0000  вв1133..0000    

ннаа  ззааппааддее  вв  1199..0000  вв1199..0000  ннее  ввиидднноо  

ППааммяяттккаа  

22..ФФааззыы  ЛЛуунныы  

ФФааззыы  ЛЛуунныы  ККааккааяя  ччаассттьь  

ввииддннаа  
ВВррееммяя  ооррииееннттиирроовваанниияя  

1199..0000  

  
11..0000  77..0000  

ВВ  ккааккоомм  ннааппррааввллееннииии  ннааххооддииттссяя  ЛЛууннаа  

  

ППееррввааяя  ччееттввееррттьь    ННаа  ююггее  ННаа  ззааппааддее  ННее  ввиидднноо  

ППооллннооллууннииее    ННаа  ввооссттооккее  ННаа  ююггее  ННаа  ззааппааддее  

ППооссллеедднняяяя  

ччееттввееррттьь  
  ННее  ввиидднноо  ННаа  ввооссттооккее  ННаа  ЗЗааппааддее  
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ЗЗааддааннииее  №№22  

ДДввиижжееннииее  ппоо  ааззииммууттуу  

  ССооссттааввииттьь  ссххееммуу  ддввиижжеенниияя  ппоо  ааззииммууттуу  ииммееяя  ссллееддууюющщииее  ддаанннныыее..  

  ППооллььззууяяссьь  ккооммппаассоомм  ппррооввееррььттее  ннеетт  ллии  ппооггрреешшннооссттеейй  ппоо  ддааннннооммуу  ааззииммууттуу  

ТТааббллииццаа  ддлляя  ддввиижжеенниияя  ппоо  ааззииммууттуу  

№№пп//пп  ННооммеерр  ии  

ннааииммееннооввааннииее  

ооррииееннттиирраа  

ММааггннииттнныыйй  ааззииммуутт                              РРаассссттоояяннииее  ддоо  ааззииммууттоовв  

мм  ППааррыы  шшааггоовв  

11  ООттддееллььнноо  ссттоояящщееее  

ххввооййннооее  ддееррееввоо  
2200  990000  660000  

22  ииззггиибб  ддооррооггии  9900  660000  440000  

33  ккуусстт  115555  11005500  770000  

44  ккууррггаанн  7700  445500  330000  

55  ВВооддооннааппооррннааяя  ббаашшнняя  3300  11335500  990000  

        ЗЗааддааннииее  №№33  

ООррииееннттииррооввааннииее  сс  ппооммоощщььюю  ннааввииггааттоорраа  

VV..  ИИттоогг  ууррооккаа..  

        ММыы  ннаа  ссееггоодднняяшшннеемм  ууррооккее  ннааууччииллииссьь  ппррааккттииччеессккии    ооррииееннттииррооввааттььссяя  сс  ппооммоощщььюю  

ккооммппаассаа,,  ччаассоовв,,  ммеессттнныыхх  ппррииззннааккоовв  ии  ппоо  ааззииммууттуу..  ИИ  ттееппееррьь  вв  ссллууччааее  

ннееооббххооддииммооссттии  ссммоожжееттее  ппррааввииллььнноо  ии  ггррааммооттнноо  ссооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  ллююббыыхх  

ууссллооввиияяхх..  ВВссее  ввыы  ммооллооддццыы,,  ппооккааззааллии  ннаа  ссееггоодднняяшшннеемм  ууррооккее  ссввооии  ссппооссооббннооссттии  

ссооссррееддооттооччииттььссяя,,  ббыыттьь  ввннииммааттееллььнныыммии,,  ооттввееттссттввеенннноо  ппооддоошшллии  кк  ввыыппооллннееннииюю  

ззааддаанниияя..  ИИ  ббллааггооддаарряя  ккооллллееккттииввнныымм  ууссииллиияямм  ммыы  ууззннааллии  ссттооллььккоо  ммннооггоо  ннооввооггоо..  

        ДДооммаа  ооббссууддииттее  сс  ррооддииттеелляяммии  ии  ууззннааййттее,,  ммоожжеетт  ббыыттьь,,  ооннии  ззннааюютт  еещщее  ккааккииее--

ннииббууддьь  ссппооссооббыы  ооррииееннттиирроовваанниияя  вв  ппррииррооддее..  ИИ  ттооггддаа  ммыы  ссллееддууюющщеемм  ууррооккее  ввыы  

ппооддееллииттеессьь  сс  ннааммии  ттееммии  ссооввееттааммии,,  ккооттооррыыее  ууззннааееттее  уу  ссввооиихх  ррооддииттееллеейй..  

                    ООббщщааяя    ффооттоо  ввыыссттааввккаа    ттееммыы  ««  ТТууррииззмм  ии  ааккттииввнныыйй  ооттддыыхх  
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