Рабочая программа
по основам безопасности жизнедеятельности
на уровень среднего общего образования
(новая редакция)

Пояснительная записка к рабочей программе по ОБЖ на уровень
среднего общего образования
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на уровень среднего общего образования соответствует
федеральному компоненту государственного образовательного стандарта,
составлена на основе авторской образовательной программы под общей
редакцией А.Т.Смирнова для учащихся 10-11 класса разработана в
соответствии
с
федеральным
государственным
компонентом
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования и
предназначена для реализации Государственных требований к уровню
подготовки выпускников средней школы.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по
курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений (авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников,
М. В. Маслов, В. А. Васнев. Москва, издательство «Просвещение», 2010 г.).
Учебник для 10 класса (А.Т.Смирнов., Б.И. Мишин, В.А.Васнев. и др.
«Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство Москва
«Просвещение» 2009 г).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классе
направлено на достижение следующих целей:
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного
отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства;
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности
вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и
психологических качеств для выполнения конституционного долга и
обязанности гражданина России по защите Отечества;
• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени; об обязанностях граждан по защите государства;
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы,
которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности,
полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и

способствует формированию у них цельного представления в области
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Структурно программа состоит из трех разделов и тринадцати тем.
Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний
обучаемых в вопросах обеспечения личной безопасности человека и
организации в Российской Федерации защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, полученных при
изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах. Раздел
состоит из двух обобщающих тем: «Опасные и чрезвычайные ситуации,
возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения»,
«Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе
жизни, основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах
их профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел
состоит из четырех тем
Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных
положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи
к военной службе Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно
раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к военной
службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные
знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной
доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах
Российской Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения
национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военнопатриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к
выполнению конституционного долга по защите Отечества.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов и дополнительно
35 часов на учебные сборы в 10 классе и 34 часа в 11 классе.
Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение
учебного материала юношами и девушками, кроме тем «Воинская
обязанность», «Особенности военной службы», «Военнослужащий —
защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил»,
«Основы военной службы» (практические занятия на базе воинской части),
которые являются необязательными для девушек. В это время с девушками
организуются занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний
по специальной программе «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни», направленной на формирование понятий о физическом, духовном и
репродуктивном здоровье женщины; на подробное рассмотрение вопросов
семейного права, роли женщины в современном обществе, социальнодемографической обстановки в России, взаимосвязи здоровья женщины и
здоровья нации.

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик
должен знать:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской
обязанности и военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь:
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в
жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации
возгорания;
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и
назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с
собой в случае эвакуации;
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной
ситуации криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и
другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного
существования в природных условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользования бытовыми
приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств
бытовой химии;
• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;
• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в
неотложных состояниях;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих
служб экстренной помощи;
• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной
службе

Формы и средства контроля
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), контрольных работ, а также практической деятельности,
учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по
пятибалльной системе оценивания.
1.
Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат
соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при
оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5»
получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного
количества баллов.
2.
Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем
соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные
или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший
70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
3.
Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в
баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от
максимально возможного количества баллов.
4.
Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат частично
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший
20 - 44% от максимально возможного количества баллов.

Выпускник должен:

10-11 класса

Знать/понимать:
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье; вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального,
природного и техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на
местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи,
сооружение временного укрытия.
Уметь:
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях,
ушибах, кровотечениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,
респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой)
и средствами коллективной защиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и
продуктов питания в случае эвакуации населения.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в
общественном транспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы
экстренной помощи.

Содержание программы учебного предмета ОБЖ 10 класс
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения. Правила поведения в условиях

вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению
турпохода. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Понятие о терроризме. Современный терроризм, его характерные черты и
особенности. Основные причины и факторы, влияющие на распространение
терроризма в России. Законодательство Российской Федерации в области
борьбы с терроризмом.
Правила безопасного поведения: при обнаружении взрывоопасного
(подозрительного) предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; после взрыва.
Правила безопасного поведения на улице и в доме (квартире) при стрельбе в
населенном пункте. Правила безопасного поведения при захвате в заложники
и во время операции спецслужб по их освобождению. Правила безопасного
поведения при поступлении угрозы по телефону; при поступлении угрозы в
письменной форме; при получении писем, содержащих химические
порошкообразные вещества.
Правила безопасного поведения при возникновении региональных и
локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков.
Понятие о вооруженном конфликте. Региональные и локальные вооруженные
конфликты, их причины и последствия. Чрезвычайное положение и правила
безопасного поведения при его введении. Правила безопасного поведения
при объявлении военного положения. Правила безопасного поведения при
ведении боевых действий.
Массовые беспорядки и формы их проявления. Основные причины массовых
беспорядков. Толпа как главная опасность массовых беспорядков.
Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях
социального характера.
Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных ситуациях,
связанных с террористическими акциями, вооруженными конфликтами и
массовыми беспорядками.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного
характера.
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного
характера. Отработка практических действий по овладению навыками
безопасного поведения: во время внезапного землетрясения; при сходе
оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении ураганов, бурь и
смерчей; при наводнении; во время природных пожаров.
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного
Характера.
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера. Отработка практических навыков безопасного
поведения: при пожарах и взрывах; при авариях с выбросом опасных
химических и радиоактивных веществ; при гидродинамических и
транспортных авариях.
Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
военного характера.

Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие факторы.
Правила безопасного поведения и способы защиты от ядерного оружия.
Понятие о химическом оружии и боевых токсичных химических веществах
(БТХВ). Классификация БТХВ. Признаки поражения БТХВ. Правила
безопасного поведения и способы защиты от химического оружия.
Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его поражающие
факторы и признаки применения. Правила безопасного поведения и способы
защиты от бактериологического (биологического) оружия.
Современные обычные средства поражения, их классификация и
характеристика. Способы защиты от современных обычных средств
поражения.
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Организация и функционирование единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и
задачи РСЧС. Структура РСЧС. Функции и задачи подсистем и уровней
РСЧС. Органы управления, координирующие и рабочие органы РСЧС.
Режимы функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС.
Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите
населения при ведении военных действий.
Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны.
История создания гражданской обороны. Предназначение гражданской
обороны. Организация гражданской обороны на территории Российской
Федерации. Организация гражданской обороны в образовательном
учреждении. Силы и средства гражданской обороны. Нештатные аварийноспасательные формирования.
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных
конфликтов
Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита
раненых и больных, медицинского персонала, военнопленных и
гражданского населения при вооруженных конфликтах. Пропавшие без вести
и погибшие при вооруженных конфликтах.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний
Инфекционные заболевания и их профилактика
Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекционных
заболеваний и их внешние признаки. Возникновение и распространение
инфекционных заболеваний, пути их передачи. Понятие об иммунитете.
Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их профилактика.
Профилактика инфекционных заболеваний.
Первая медицинская помощь при острых состояниях
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти.
Признаки клинической смерти. Основные правила определения признаков
клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных
мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о

прекардиальном ударе. Техника и последовательность действий при
нанесении прекардиального удара. Понятие о непрямом массаже сердца.
Техника и последовательность действий при проведении непрямого массажа
сердца. Понятие об искусственной вентиляции легких. Техника и
последовательность действий при проведении искусственной вентиляции
легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот в рот»
Основы здорового образа жизни
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения высокого
уровня жизни. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и
безопасности личности.
Факторы, укрепляющие здоровье человека.
Основные факторы, способствующие укреплению здоровья. Рациональное
питание, режим труда и отдыха, двигательная активность, физическая
культура и закаливание.
Факторы, разрушающие здоровье человека. Вредные привычки и их
негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм
курящего и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье
подростка. Алкоголь и репродуктивная функция. Профилактика
разрушающего влияния алкоголя на здоровье человека. Наркомания и
токсикомания. Профилактика наркомании и токсикомании.
Основы военной службы
Основы обороны государства
Защита Отечества — долг и обязанность граждан России
Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности
граждан. Отражение государственной политики в области обороны
государства и воинской обязанности граждан в Конституции Российской
Федерации, законах Российской Федерации «Об обороне», «О
безопасности», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе
военнослужащих ».
Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны, государства
История
создания
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил, рода войск, история их создания и предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа
Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение с учетом
концепции государственной политики Российской Федерации по военному
строительству.
Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя
воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена и
медали — почетные государственные награды за воинские и другие отличия
и заслуги. Система государственных наград в Российской Федерации.

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории России. Формы
увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях.
Понятие о героизме и мужестве, примеры героизма и мужества. Дружба и
войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: приведение к военной
присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, вручение
военнослужащим вооружения и военной техники, проводы военнослужащих,
уволенных в запас или в отставку.
Основы подготовки к военной службе (практические занятия на базе
воинской части
Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности
лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности
часового. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка.
Физическая подготовка.
Содержание программы учебного предмета ОБЖ 11 класс
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Основы здорового образа жизни
1.1.
Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами,
волосами. Гигиена одежды. Понятия об очищении организма.
1.2.
Нравственность
и
здоровье.
Формирование
правильного
взаимоотношения полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на
гармонию совместной жизни. Качества, которые необходимо воспитать в себе
молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3.
Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины,
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная
ответственность за заражение венерической болезнью.
1.4.
СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – это
финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5.
Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения
брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов.
Права
и
обязанности
родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи
2.1.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности
и инсульте (практические занятия)

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его
возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте.
2.2.
Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута. Борьба с болью.
2.3.
Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская
помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при
травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
2.4.
Первая медицинская помощь при остановке сердца
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической
смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Раздел II. Основы военной службы
3. Воинская обязанность
3.1. Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную
службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе,
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания
в запасе.
3.2.
Организация воинского учета и его предназначение
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на
воинский учет.
3.3 Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных
воинских должностей.
3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров
запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
3.5.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке на воинский учет

Организация
медицинского
освидетельствования
и
медицинского
обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к
военной службе. Организация профессионально-психологического отбора
граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.
3.6.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской
Федерации, его предназначение, порядок освобождения от военных сборов.
4. Особенности военной службы
4.1. Правовые основы военной службы
Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.
Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие
правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы
военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
4.2. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон
воинской жизни
Общевоинские Уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь
и быт военнослужащих. Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и
караульной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС
РФ, их предназначение и основные положения.
4.3.
Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История
принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок
приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для
выполнения каждым военнослужащим воинского долга.
4.4. Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация
призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление
отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок
жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов
военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих ВС
РФ. Военная форма одежды.
4.5. Прохождение военной службы по контракту
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования,
предъявляемые гражданам, поступающим на военную службу по контракту.
Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
4.6.
Права и ответственность военнослужащих
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды
ответственности, установленной для военнослужащих.
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы.
4.7. Альтернативная гражданская служба

Федеральный
закон
«Об
альтернативной
гражданской
службе».
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в
интересах общества и государства. Право гражданина на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой. Сроки
альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время,
которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача
заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской
службой.
5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил
5.1.
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий
звание защитника Отечества
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и
достоинством носить высокое звание – защитник Отечества: любовь к Родине,
ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина,
Преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге,
готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости,
конституционного строя России, народа и Отечества.
5.2.
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей
вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою,
понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении
боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно
повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и
воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным
действиям в условиях современного боя.
5.3.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в
различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования
воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения
уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе.
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника,
основные понятия о психологической совместимости членов воинского
коллектива.
5.4.
Военнослужащий
–
подчиненный,
строго
соблюдающий
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников
Единоначалие – принцип строительства ВС РФ. Важность соблюдения
основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, постоянно
поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую
дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться,
умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга
проявлять разумную инициативу.
5.5.
Как стать офицером Российской армии
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального
образования. Правила приема в военные образовательные учреждения
профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров
для ВС РФ.
5.6.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих
операциях как средство обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях.
Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.

Формы и средства контроля
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), контрольных работ, а также практической деятельности,
учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по
пятибалльной системе оценивания.
1.
Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат
соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при
оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5»
получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного
количества баллов.
2.
Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем
соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные
или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший
70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
3.
Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в
баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от
максимально возможного количества баллов.
4.
Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат частично
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата

используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший
20 - 44% от максимально возможного количества баллов.
Обсуждаемые вопросы:
1. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
2. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности
жизнедеятельности населения страны.
3. Чрезвычайная ситуация: причины и последствия
4. Наркотические средства: здоровье и безопасность нации
5. Инфекционная безопасность населения как вектор национальной
безопасности
Перечень учебно-методических средств обучения
Основная литература
Учебник для 10 класса (Фролов М.П.,Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и
др. «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательство АСТ.Астрель,
2009 г).
Дополнительная литература
УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и
справочные издания издательства «Просвещение»:
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности
жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл.
Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И.
Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»,
2003.
Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность
человека. 5 – 11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К.
Миронов. - М.: Дрофа, 2004
Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных
ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А.
Дурнев, С.К. Миронов.- М.: Дрофа, 2008.-285
Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и
наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое
пособие / С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006.
Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по
изучению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.:
Глобус, 2006.
Технические средства обучения: Компьютер, интерактивная
мультимедийный проектор, колонки, сканер, принтер.

доска,

Мультимедийные пособия
1.
СD-ROM: электронная книга – «Здоровье» (психологические тесты). –
М.: Издательский дом «Равновесие», 2004
2. СD-ROM: библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ – 5 – 11
классы. Минобразование РФ. РЦЭМГО «Кирилл и Мефодий», 2003

3 D-ROM: мультимедиа - обучение - «БЖД. СПОРТ. ВОЕННОЕ ДЕЛО».
М.: ООО «ИДДК ГРУПП», «Мультимедиа- издательство «Адепт», 2004
Сайты в помощь преподавателю-организатору ОБЖ
Название сайта
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных
войск РФ
Федеральная служба России по
гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной
и радиационной безопасности
Русский образовательный портал
Департамент образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской
области
Белгородский региональный институт
ПКППС
Академия повышения квалификации
работников образования
Федеральный российский
общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское
образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей
«Открытый урок» (издательский дом «1
сентября»)
Энциклопедия безопасности

Электронный адрес
http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://www.ed.gov.ru
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/
rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.beluno.ru

http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru/

http://www.opasno.net/

Личная безопасность
Образовательные ресурсы ИнтернетаБезопасность жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребѐнка)
Информационно-методическое издание
для преподавателей ОБЖ-МЧС России
Эконавт-CATALOG (электронный
каталог интернет ресурсов по Охране
трудa, Безопасности дорожного
движения, Безопасности
жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады
школьников
Образовательные ресурсы Интернета –
Безопасность жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек.
Информационный портал ОБЖ и БЖД:
Всѐ о Безопасности Жизнедеятельности
Безопасность и выживание в
экстремальных ситуациях

http://personal-safety.redut-7.ru/
http://www.alleng.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopas
nost_det
http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru/

http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
// http://www.bezopasnost.edu66.ru

http:// www.hardtime.ru

Календарно-тематическое планирование
Распределение учебного времени
по разделам и темам программы ОБЖ
(10 класс)
№
раздела
и темы

Наименование раздела и темы

I

Безопасность и защита человека в опасных и чс

1

Опасные и ЧС, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения
Гражданская оборона - составная часть
обороноспособности страны
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний

2
II
3

Количество
часов
Раздел Тема
13
6
7
9
3

4

Основы здорового образа жизни

3

Основы военной службы

5

Вооруженные Силы РФ – защитники нашего
Отечества

6

6

Боевые традиции Вооруженных Сил России

3

7

Символы воинской чести

2

Всего часов

6
11

34

Календарно-тематическое планирование
Распределение учебного времени
по разделам и темам программы ОБЖ
(11 класс)
№
разде
ла и
темы
I
1

Наименование раздела и темы
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Основы здорового образа жизни

Количество
часов
Раздел Тема
10
6

II

Основы медицинских знаний и правила оказания
первой медицинской помощи
Основы военной службы

3

Воинская обязанность

10

4

Особенности воной службы

8

5

Военнослужащий- защитник своего Отечества. Честь
и достоинство воина Вооруженных Сил
Всего часов

6

2

4
24

34

Календарно-тематическое планирование 10 класс
№
п/п

I

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Наименование раздела
Часы
Cроки
и тем
учебного прохождения
времени
По Факт.
плану
Безопасность и защита
человека в опасных и
13
чрезвычайных
ситуациях
Опасные и
чрезвычайные
ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила
безопасного поведения
Правила поведения в
условиях вынужденной
автономии в природных
условиях. Подготовка к
проведению турпохода

6

1

Правила поведения в
ситуациях
криминогенного
характера

1

Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

1

Правила поведения в
условиях чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера
Единая государственная
система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее
структура и задачи

1

1

Примечание

1.6

Законы и другие
нормативно- правовые
акты Российской
Федерации по
обеспечению безопасности

1

2

Гражданская оборона
— составная часть
обороноспособности
страны

7

2.1

Гражданская оборона,
основные понятия и
определения, задачи
гражданской обороны

1

2.2

2.3

2.4

Современные средства
поражения, их
поражающие факторы,
мероприятия по защите
населения
Оповещение и
информирование
населения об
опасностях,
возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени
Организация
инженерной зашиты
населения от
поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного
времени

1

1

1

2.5

Средства
индивидуальной защиты

1

2.6

Организация проведения
аварийно-спасательных
работ в зоне

1

чрезвычайных ситуаций

2.7

Организация
гражданской обороны в
общеобразовательном
учреждении

1

II

Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни

10

3

3.1

Основы медицинских
знаний и
профилактика
инфекционных
заболеваний
Сохранение и
укрепление здоровья —
важная часть
подготовки юноши
допризывного возраста
к военной службе и
трудовой деятельности

3

1

3.2

Основные
инфекционные
заболевания, их классификация и
профилактика

2

4

Основы здорового
образа жизни

7

4.1

Здоровый образ жизни и
его составляющие

2

4.2

Биологические ритмы и
их влияние на работоспособность человека

2

4.3

Значение двигательной
активности и
физической культуры
для здоровья человека

1

4.4

Вредные привычки, их
влияние на здоровье.
Профилактика вредных
привычек

2

III

Основы военной
службы

12

5

5.1

5.2

5.3

Вооруженные Силы
Российской
Федерации —
защитники нашего
Отечества
История создания
Вооруженных Сил
Российской Федерации
Организационная
структура
Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных
Сил, рода войск.
История их создания и
предназначение
Функции и основные
задачи современных Вооруженных Сил России,
их роль и место в
системе обеспечения
национальной
безопасности страны.
Реформа Вооруженных
Сил

6

1

1

1

5.4

Другие войска, их
состав и
предназначение

1

6

Боевые традиции
Вооруженных Сил
России

3

6.1

Патриотизм и
верность воинскому

1

долгу — качества
защитника Отечества
6.2

6.3

Памяти поколений —
дни воинской славы
России
Дружба, войсковое
товарищество —
основа боевой
готовности частей и
подразделений

1

1

7

Символы воинской
чести

3

71

Боевое Знамя воинской
части - символ воинской
чести, доблести и славы

1

7.2

Ордена — почетные
награды за воинские
отличия и заслуги в бою
и военной службе

1

7.3

Ритуалы Вооруженных
Сил Российской Федерации

1

Итого:
Основы военной
службы (практические
занятия)
Основы подготовки
граждан к военной
службе. Начальная
военная подготовка в
войсках
Размещение и быт
военнослужащих
Суточный наряд,
обязанности лиц
суточного наряда
Организация
караульной службы,
обязанности часового

34

8

8.1

8.2
8.3

8.4

1

3
4

4

Итого:
Календарно-тематическое планирование 11 класс.
№
п/п
I

Часы
учебного
времени

Cроки
Наименование раздела и
прохождения Примечание
тем
По
Факт.
плану
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
10

1

Основы здорового образа
жизни

6

1.1

Правила личной гигиены и
здоровье

1

1.2

Нравственность и
здоровье. Формирование
правильного
взаимоотношения полов

1

1.3

Инфекции, передаваемые
половым путем. Меры
профилактики

1

1.4

СПИД и его профилактика

2

1.5

Семья в современном
обществе. Законодательство и семья

1

2

Основы медицинских
знаний и правила
оказания первой
медицинской помощи

2.1

2.2

Первая медицинская
помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте (практические
занятия)
Первая медицинская
помощь при ранениях

4

1

1

(практические занятия)

2.3

2.4

II

Первая медицинская
помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская
помощь при остановке
сердца

1

1

Основы военной службы
24

3

Воинская обязанность

10

3.1

Основные понятия о
воинской обязанности

1

3.2

Организация воинского
учета и его предназначение

1

3.3

Обязательная подготовка
граждан к военной службе

1

3.4

Добровольная подготовка
граждан к военной
службе

1

Организация воинского
учета и его предназначение

1

Обязательная подготовка
граждан к военной службе

1

3.5

Организация медицинского
освидетельствования и
медицинского обследования
граждан при постановке на
воинский учет

3

3.6

Увольнение с военной
службы и пребывание в
запасе

1

4

Особенности военной

8

службы
4.1

Правовые основы военной
службы

1

4.2

Общевоинские уставы
Вооруженных Сил Российской Федерации — закон
воинской жизни

1

4.3

Военная присяга — клятва
воина на верность Родине
— России

1

4.4

Прохождение военной
службы по призыву

2

4.5

Прохождение военной
службы по контракту

1

4.6

Права и ответственность
военнослужащих

1

4.7

Альтернативная
гражданская служба

1

5

5.1

5.2

Военнослужащий —
защитник своего
Отечества. Честь и
достоинство воина
Вооруженных Сил
Военнослужащий —
патриот, с честью и
достоинством несущий
звание защитника
Отечества
Военнослужащий —
специалист, в совершенстве
владеющий оружием и
военной техникой

6

1

1

Организация воинского
учета и его предназначение

Обязательная подготовка
граждан к военной службе

5.4

Военнослужащий —
подчиненный, строго
соблюдающий
Конституцию и законы
Российской Федерации,
выполняющий требования
воинских уставов, приказы
командиров и начальников

1

Требования воинской
деятельности,
предъявляемые к
моральным, индивидуально психологическим и
профессиональным
качествам гражданина
5.5

5.6

Как стать офицером
Российской армии
Международная
(миротворческая)
деятельность
Вооруженных Сил
Российской Федерации
Итого

1

1
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Обсуждаемые вопросы:
1. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.
2. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности
жизнедеятельности населения страны.
3. Чрезвычайная ситуация: причины и последствия
4. Наркотические средства: здоровье и безопасность нации

5. Инфекционная безопасность населения как вектор национальной
безопасности
Контрольные тесты:
1.
Ведение гражданской обороны на территории Российской
Федерации или в отдельных ее местностях начинается:
а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения;
б) с момента объявления или введения Президентом Российской
Федерации чрезвычайного положения на территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях;
в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных
действий или введения Президентом Российской Федерации военного
положения на территории Российской Федерации и в отдельных ее
местностях.
2. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются
причинами вынужденного автономного существования в природных
условиях:
а) потеря части продуктов питания;
б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на
маршрут;
в) потеря ориентировки на местности во время похода;
г) потеря компаса;
д) авария транспортных средств в условиях природной среды;
е) крупный лесной пожар;
ж) отсутствие средств связи.
3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким
нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать:
а) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев;
б) одежда должна быть из синтетических материалов;
в) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного
материала;
г) одежда должна быть чистой и сухой.
4. Как правильно разводить костер? Разместите
предложенные ниже действия в порядке очередности:
а) положить на почву растопку;
б) на растопку положить ветки;
в) поджечь костер двумя-тремя спичками;
г) приготовить растопку и дрова;
д) сверху веток положить поленья, дрова;
е) соблюдать правила пожарной безопасности.
5. Опасными местами в любое время суток могут быть:
а) подворотни, заброшенные дома, закрытые задние дворы, пустыри,
пустующие стройплощадки;

б) парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин, банки;
в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника,
видеотека.
6.
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации
преступлением признается:
а) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан;
б) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции,
законодательных и нормативно-правовых актов;
в) совершаемое общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.
7.
Гражданская оборона — это:
а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций в военное время;
б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного
управления для быстрых и эффективных действий по организации
первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных
действий на территории Российской Федерации;
в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории Российской
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
8.
Оповещение о чрезвычайной ситуации — это:
а) заблаговременная информация населения о возможной опасности;
б) доведение до населения и государственных органов управления
сообщения о проводимых защитных, мероприятиях, обеспечивающих
безопасность граждан во время чрезвычайных ситуаций или в военное время;
в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и
населения сигналов оповещения и соответствующей информации о
чрезвычайной ситуации через систему оповещения РСЧС.
9.
Средства коллективной защиты — это:
а) средства защиты органов дыхания и кожи;
б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия
атмосферы;
в) инженерные сооружения гражданской обороны ля защиты от оружия
массового поражения и других современных средств нападения.
10.От каких факторов массового поражения защищает убежище:
а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва;
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и
бактериологического оружия;
в) от химического и бактериологического оружия,
а также радиоактивного заражения.

11.Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз:
а) от отравляющих веществ;
б) от радиоактивных веществ;
в) от бактериальных средств;
г) от высоких температур внешней среды.
В приведенных ответах допущена ошибка. Найдите ее.
12.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
а)здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков;
б) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное
сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом;
в) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических
недостатков.
13.Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного
воздействия внешней среды. Из приведенных факторов воздействия
внешней среды выберите те, которые влияют на здоровье человека:
а) личные, общественные, индивидуальные, природные, медицинские;
б) физические, химические, биологические, социальные, психические;
в) материальные, политические, расовые, идеологические, умственные.
14.Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или
воздушно-пылевым путем:
а) инфекции дыхательных путей;
б) кишечные инфекции;
в) кровяные инфекции.
15.Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих
насекомых:
а) инфекции наружных покровов;
б) кишечные инфекции;
в) кровяные инфекции.
16.Здоровый образ жизни — это:
а) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;
б) индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление здоровья;
в) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим
является отказ от курения, алкоголя и диетическое питание.
17.Пассивный курильщик — это человек:
а) находящийся в одном помещении с курильщиком;
б) выкуривающий до двух сигарет в день;
в) выкуривающий одну сигарету натощак.

18.Какова последовательность оказания первой медицинской помощи
при алкогольном отравлении:
а) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути,
промыть желудок, положить на голову холодный компресс, дать
пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую
помощь»;
б) уложить пострадавшего на спину и очистить ем дыхательные пути,
промыть желудок, положить к ногам теплую грелку, дать пострадавшему
понюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»;
в) уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову
холодный компресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным
спиртом.
19.Вооруженные Силы — это:
а) вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий
политической власти;
б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения
противника, владеющая современной военной техникой и вооружением;
в) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его
интересов и находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной
агрессии со стороны другого государства.
20.Сухопутные войска — это:
а) вид Вооруженных Сил, предназначенный пре имущественно для
ведения боевых действий на суше;
б) вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных
боевых задач;
в) род войск, обеспечивающий выполнение любых боевых задач при
ведении военных действий.
Ключ
к тестовым заданиям
Вопрос
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Правильный
ответ
В
В, Д, Е
А, Г
Г, А, В, Б, Д, Е
А
В
В
В
В
Б

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Г
В
Б
А
В
Б
А
А
А
А

Практические задания:
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Оказание первой медицинской помощи при отравлениях угарным газом,
хлором и аммиаком.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных
веществ.
Оказание первой медицинской помощи при травмах, ушибах и переломах.
Транспортировка пострадавшего.
Автомат Калашников:, работа частей и механизмов автомата.

