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ПРИМЕРНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ДЛЯ 10–11 КЛАССОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном мире вопросы обеспечения безопасности жизне-
деятельности, как отдельного человека, так и общества в целом при-
обретают все большее значение. Жизнедеятельность человека, созда-
ние им в процессе развития индустриальной цивилизации комфорт-
ной искусственной среды обитания привели к возрастанию риска
аварий и катастроф технических систем, к загрязнению и деградации
естественной окружающей среды. Наличие в мире больших запасов
ядерного оружия и других средств массового поражения людей,
возрастание террористической угрозы приближает мир к опасной
черте. Эти явления создали серьезные угрозы для жизни и здоровья
человека, состояния генетического фонда людей. Неумение человека
обеспечить свою безопасность в реальных природных, техногенных
и социальных условиях стало недопустимым, выявилась необходи-
мость подготовки граждан к безопасному поведению в повседнев-
ной жизни, к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных
ситуациях. Наиболее результативно такая подготовка осуществляется
через образование, так как подростковый возраст наиболее благо-
приятен для формирования человека и гражданина, интегрированно-
го в современное ему общество и нацеленного на совершенствова-
ние этого общества. Молодым людям легче привить мотивы, побуж-
дающие к соблюдению норм и правил безопасности поведения дома,
на улице, в школе, на природе, а затем в обществе и на производстве.

Основой примерной учебной программы является программа по
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 клас-
сов общеобразовательных учреждений (авторы А. Т. Смирнов,

Б. О. Хренников, М. В. Маслов), разработанная в 2006 году в соот-
ветствии с Государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования и предназначенная для реализации го-
сударственных требований к уровню подготовки выпускников сред-
ней (полной) школы, она едина для всех видов и типов образователь-
ных учреждений, реализующих основные образовательные програм-
мы среднего (полного) общего образования.

Предлагаемая учебная программа «Основы безопасности жиз-
недеятельности» предназначена для обеспечения базового уровня
подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования с учетом перспектив развития содер-
жания образования в области безопасности жизнедеятельности, оп-
ределенных Концепцией модернизации российского образования на
период до 2010 года, с учетом природных, экономических и соци-
альных особенностей Вологодской области.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10–11 клас-
сах направлено на достижение следующих целей.

1. Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопас-
ность, безопасность общества и государства; ответственного от-
ношения к личному здоровью как индивидуальной и обществен-
ной ценности; ответственного отношения к сохранению окружа-
ющей природной среды как основы в обеспечении безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства.

2. Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечи-
вающих безопасное поведение человека в условиях опасных
чрезвычайных природных и техногенных ситуаций, характерных
для Северо-Западного региона страны, а также негативных ситу-
аций социального характера; потребности вести здоровый образ
жизни; необходимых моральных, физических и психологиче-
ских качеств для выполнения конституционного долга и обязан-
ности гражданина России по защите отечества.

3. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-
ального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о госу-
дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях
граждан по защите государства.

4. Формирование умений оценки ситуаций, опасных для жизни и
здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
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ситуациях; использования средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты; оказания первой медицинской помощи при нео-
тложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием реги-

ональной примерной учебной программы, которая систематизирует
знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные уча-
щимися в основной общеобразовательной школе, и способствует
формированию культуры безопасной жизнедеятельности личности в
современных условиях.

Программа рассчитана на 110 учебных часов (из них 40 часов –
на учебные сборы).

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 ос-
нов медицинских знаний по специальной программе «Основы меди-
цинских знаний и здорового образа жизни», направленной на фор-
мирование понятий о физическом, духовном и репродуктивном здо-
ровье женщины; на подробное рассмотрение вопросов семейного
права, роли женщины в современном обществе, социально-демогра-
фической обстановки в России, взаимосвязи здоровья женщины и
здоровья нации.

Преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» в стар-
шей школе осуществляет преподаватель-организатор курса ОБЖ,
должностные обязанности которого утверждены постановлением
Минтруда России № 46 от 17 августа 1995 года. Занятия с девушка-
ми по программе «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни» рекомендуется проводить учителю биологии или специалис-
там, прошедшим соответствующую подготовку в системе дополни-
тельного образования.

Изучение курса ОБЖ в 11 классе заканчивается итоговой аттес-
тацией. В аттестат о среднем (полном) общем образовании обязатель-
но выставляется итоговая отметка по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности».

В результате изучения основ безопасности жизнедеятель-
ности ученик должен

знать:

– основные определения понятия «здоровье» и факторы, влия-
ющие на него,

– потенциальные опасности природного, техногенного и социаль-
ного происхождения, характерные для региона проживания,

– основные задачи государственных служб по обеспечению безо-
пасности жизнедеятельности населения,

– основы российского законодательства об обороне государства,
о воинской обязанности и военной службе граждан,

– состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федера-
ции,

– 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, кон-
тракту 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 ис-
пользовать 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 граждан-

ской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой 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,
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– пользования бытовыми приборами экологического контроля ка-
чества 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, находя-

щимся в неотложных состояниях,
– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соот-

ветствующих служб экстренной помощи,
– подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к

военной службе.
Изучение разделов программы «Основы медицинских знаний и

здорового образа жизни» и «Основы медицинских знаний и оказа-
ние первой медицинской помощи» предполагает раздельное обуче-
ние юношей и девушек. Примерная учебная программа для старшек-
лассниц (учащихся 10–11 классов) по основам медицинских знаний
и здорового образа жизни разработана на основе примерной учебной
программы 2006 года «Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни» для девушек (авторы А. Т. Смирнов, П. В. Ижевский,
Б. О. Хренников, М. В. Маслов) и соответствует требованиям Го-
сударственного образовательного стандарта среднего (полного) об-
щего образования и постановления Правительства Российской Феде-
рации № 1441 от 31 декабря 1999 года «Об утверждении положения
о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе».
Программа предназначена для проведения с девушками, учащимися
в 10–11 классах общеобразовательных учреждений среднего (пол-
ного) общего образования, занятий по углубленному изучению ос-
нов медицинских знаний.

Программа состоит из двух разделов и десяти тем.
Раздел I «Основы медицинских знаний и оказание первой меди-

цинской помощи» состоит из пяти тем и предназначен для изучения в
10 классе. Занятия по разделу проводятся на факультативной основе
в период, когда юноши проходят учебные сборы по основам военной
службы. Количество занятий определяется в образовательном уч-
реждении при разработке расписания занятий.

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни» также состоит из пяти тем и предназначен для изучения в

11 классе. Занятия по разделу (25 часов) проводятся в урочное время
в период, когда с юношами изучаются темы «Воинская обязан-
ность», «Особенности военной службы», «Военнослужащий – за-
щитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил».

Изучение данной программы направлено на достижение следу-
ющих целей.

1. Освоение знаний о демографической ситуации в России, о ре-
продуктивном здоровье женщины, о социальной роли женщины
в современном обществе, о факторах, оказывающих неблаго-
приятное влияние на репродуктивное здоровье женщины, о здо-
ровом образе жизни и его влиянии на репродуктивное здоровье,
о правовых аспектах взаимоотношения полов, об основах се-
мейного права в Российской Федерации, о способах и правилах
оказания первой медицинской помощи при неотложных состоя-
ниях.

2. Воспитание у девушек чувства ответственности за состояние
личного здоровья, потребности соблюдать нормы здорового об-
раза жизни, готовности к семейной жизни, к соблюдению норм
семейной жизни и к исполнению обязанностей родителей.

3. Развитие черт личности, необходимых для создания благопо-
лучной семьи, установления гармонических отношений в семье
и создания благоприятных условий для рождения и воспитания
детей.

4. Овладение умениями строить свои взаимоотношения с родите-
лями, старшими, сверстниками и сверстниками противополож-
ного пола; формировать свою индивидуальную систему здоро-
вого образа жизни, обеспечивающую духовное, физическое и
социальное благополучие; оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим в различных бытовых ситуациях.
Занятия по данной программе проводят преподаватели, прошед-

шие специальную подготовку по основам медицинских знаний и
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях до-
полнительного образования.

По итогам изучения данной программы в 11 классе учащимся
выставляется оценка, которая учитывается при итоговой аттестации
выпускников.

В результате изучения программы ученица должна
знать:

– о здоровье и репродуктивном здоровье,
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– о демографической обстановке в России и ее влиянии на безо-
пасность государства,

– о социальной роли женщины в современном обществе,
– о здоровом образе жизни и его составляющих,
– о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка,
– о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье че-

ловека,
– о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилак-

тике,
– об основах семейного права в Российской Федерации,
– о правах и обязанностях родителей и о правах ребенка;

уметь:
– коротко изложить основные понятия о здоровье и здоровом об-

разе жизни,
– объяснить связь репродуктивного здоровья общества с демо-

графической обстановкой в стране,
– перечислить основные направления жизнедеятельности женщины,

определяющие ее социальную роль в современном обществе,
– обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье

будущего ребенка,
– дать оценку влияния вредных привычек на благополучие чело-

века и семьи,
– перечислить основные меры профилактики злоупотребления

психоактивными веществами,
– коротко изложить основы семейного права в Российской Феде-

рации, определяющие правовые взаимоотношения полов,
– перечислить основные функции семьи в современном обществе;

использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и в повседневной жизни для:

– сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной
окружающей среде,

– профилактики вредных привычек,
– соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального пита-

ния,
– соблюдения норм личной и общественной гигиены,
– предотвращения ранних половых связей и профилактики инфек-

ций, передаваемых половым путем,
– оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различ-

ных бытовых ситуациях.

Настоящая программа является основой для разработки рабочей
программы по основам медицинских знаний и здорового образа
жизни для девушек, учащихся в 10–11 классах общеобразователь-
ных учреждений, рабочей программы по основам безопасности жиз-
недеятельности в общеобразовательном учреждении.

Программой определены темы изучаемого материала, раскры-
вается их содержание, указано примерное число часов на изучение
конкретных тем.

При изложении содержания изучаемого материала различных
тем в тексте дан перечень элементарных учебных элементов (специ-
фикация учебных элементов) в той последовательности, в которой
наиболее рационально изучать материал. Однако преподаватель мо-
жет изменять последовательность изучения материала внутри темы и
изменять число часов на изучение той или иной темы.

После наименования учебного элемента в скобках арабской
цифрой указан уровень необходимого усвоения данного учебного
элемента, например «Чрезвычайная ситуация» (2). Это означает, что
данное понятие учащийся должен усвоить на втором уровне, то есть
он самостоятельно должен воспроизвести определение, характери-
зующее это понятие, и уметь использовать его при выполнении уп-
ражнений в стандартных ситуациях.

Знания по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
учащиеся могут усваивать на трех уровнях.

Первый (1) уровень соответствует знаниям-знакомствам. На
этом уровне учащиеся должны среди нескольких явлений, понятий
и т. д. правильно найти то понятие, которое им предъявлено для опоз-
нания, т. е. учащиеся должны уметь выполнять тестовые задания пер-
вого уровня.

Второй (2) уровень соответствует знаниям-копиям. На этом
уровне учащиеся должны воспроизвести сведения о тех или иных
явлениях, понятиях, закономерностях самостоятельно, без опоры, а
также применять знания этих закономерностей в стандартных (изве-
стных им) ситуациях, т. е. учащиеся должны уметь выполнять тесто-
вые задания второго уровня.

Третий (3) уровень образован двумя подуровнями: 3у и 3н.
Подуровень 3у предполагает наличие у учащихся знаний-уме-

ний. В этом случае учащийся должен уметь, используя те или иные
знания, решать поставленную перед ним задачу в ситуациях, не все-
гда стандартных, несколько отличающихся от тех, с которыми обу-
чаемый встречался раньше. Это означает, что учащийся должен
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уметь выполнять тестовые задания третьего уровня (уметь решать
расчетные задачи или объяснять различные относительно сложные
ситуации и уметь ориентироваться в таких ситуациях).

Подуровень 3н предполагает наличие знаний-навыков, т. е. учащи-
еся должны уметь выполнять задания, по сложности соответствующие
третьему уровню, на их выполнение отводится строго определенное
время. В рамках курса ОБЖ учащиеся должны овладевать некоторы-
ми навыками, например навыками использования индивидуальных
средств защиты органов дыхания и т. д., но в теоретическом аспекте
наличие знаний, соответствующих подуровню 3н, не планируется. Не
планируется и наличие у обучаемых знаний-трансформаций, которые
соответствуют четвертому уровню усвоения знаний.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В 10–11 КЛАССАХ

№
Наименование раздела, темы и урока

Количество часов
раздела, 10 11

темы класс класс
1 2 3 4

I. Безопасность и защита человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях. 13

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возника-
ющие в повседневной жизни, и правила безо-
пасного поведения. 6

2. Гражданская оборона – составная часть обо-
роноспособности страны. 7

II. Основы медицинских знаний и здорового об-
раза жизни. 10 10

3. Основы медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний. 3

4. Основы здорового образа жизни. 7 6
5. Основы медицинских знаний и правила ока-

зания первой медицинской помощи. 4
III. Основы военной службы. 12 + 40 25
6. Вооруженные силы Российской Федерации –

защитники нашего отечества. 6

1 2 3 4

7. Боевые традиции Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. 3

8. Символы воинской чести. 3
9. Основы военной службы (практические за-

нятия на базе воинской части во внеурочное
время). 40

10. Воинская обязанность. 10
11. Особенности военной службы. 8
12. Военнослужащий – защитник своего отече-

ства. Честь и достоинство воина Вооружен-
ных сил. 7

Всего часов: 70 + 40
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ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

10 КЛАСС

РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА
В ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие
в повседневной жизни, и правила безопасного поведения

На изучение этой темы отводится 6 часов учебного времени.
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в

природных условиях. Подготовка к проведению турпохода (прак-
тическое занятие) – 1 час.

Общая характеристика наиболее важных явлений природы, спо-
собствующих возникновению опасных и чрезвычайных ситуаций:
вулканизм, землетрясения, моретрясения, наводнения, цунами, вих-
ри, смерчи, пыльные бури, снежные лавины, сели (2). Предсказания
возможности возникновения этих явлений и характеристика мер,
уменьшающих их негативное воздействие (2). Разбор наиболее воз-
можных причин попадания человека в условия вынужденного авто-
номного существования, меры профилактики и подготовка к безо-
пасному поведению в условиях автономного существования (2). От-
работка правил ориентирования на местности, движения по азимуту,
правил обеспечения водой и питанием (3). Оборудование временно-
го жилища, добыча огня (3).

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характе-
ра (практическое занятие) – 1 час.

Краткая характеристика опасных ситуаций социального характе-
ра в местах массового скопления людей или встречи с хулиганами и
насильниками на улице, в общественном транспорте, в подъезде дома,

в лифте (1). Криминогенная опасность (понятие) (2). Характеристика
правил безопасного поведения в местах повышенной криминогенной
опасности: на рынке, стадионе, вокзале и т. д. (2). Роль несовершен-
нолетних в возникновении опасных ситуаций (2). Уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних за инициацию в возникновении опас-
ных ситуаций социального характера (понятие, особенности) (2).
Краткая характеристика видов наказаний, назначаемых несовершен-
нолетним (2). Общая характеристика правил поведения в обществен-
ном транспорте (1).

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних – 1 час.
Краткая характеристика видов хулиганских действий (грубое

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имуще-
ства, насилие над личностью) (1). Уголовная ответственность за при-
ведение в негодность транспортных средств или нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта (2). Хулиганство,
вандализм (понятия) (1). Уголовная ответственность за хулиганские
действия и вандализм (2).

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера (практическое занятие) – 1 час.

Характеристика наводнений, бурь, ураганов, смерчей, пожаров,
техногенных аварий и катастроф, вероятных для данного района про-
живания учащихся, и правила поведения при получении сигнала о
чрезвычайной ситуации (2).

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи – 1 час.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (понятие), история ее создания,
предназначение, структура и задачи, решаемые по защите населения
от чрезвычайных ситуаций (2). Права и обязанности граждан в обла-
сти защиты от чрезвычайных ситуаций (2).

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской
Федерации по обеспечению безопасности – 1 час.

Анализ статей Конституции РФ, обеспечивающих права и обя-
занности граждан России, в том числе их безопасность. Краткий ана-
лиз законов РФ, направленных на обеспечение безопасности граж-
дан: федеральные законы «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности
дорожного движения», «Об обороне», «О противодействии терро-
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ризму», «О гражданской обороне», «Об охране природной окружа-
ющей среды» (1).

Тема 2. Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны

На изучение данной темы отводится 7 часов учебного времени.
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения,

задачи гражданской обороны – 1 час.
Гражданская оборона (ГО) (понятие) (2). История создания,

структура ГО и ее задачи (2). Организация и структура управления
ГО (1).

2.2. Современные средства поражения, их поражающие фак-
торы, мероприятия по защите населения – 1 час.

Виды средств массового поражения: ядерное, химическое, бакте-
риологическое оружие и современные традиционные средства пора-
жения (2). Общая характеристика ядерного оружия и его боевых
свойств (2). Краткая характеристика поражающих факторов ядерно-
го взрыва (2). Краткая характеристика химического оружия, способов
и признаков его применения (2). Классификация отравляющих ве-
ществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм (1). Крат-
кая характеристика бактериологического (биологического) оружия и
его видов (1). Способы и признаки его применения (2). Общая харак-
теристика современных традиционных средств массового поражения
(2). Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы (1). Боеприпасы
объемного взрыва (1). Зажигательное и высокоточное оружие (1).

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного време-
ни – 1 час.

Планы ГО на военное и мирное время (1). Мероприятия, прово-
димые по защите населения от современных средств поражения (2).
Оповещение и информирование работников предприятий и населения
об опасностях природного и техногенного характера (1). Единая сис-
тема доведения до населения предупредительного сигнала «Внима-
ние всем!» (2). Передача речевой информации о чрезвычайной ситу-
ации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам
оповещения о чрезвычайных ситуациях (2).

2.4. Организация инженерной защиты населения от поража-
ющих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-
мени – 1 час.

Защитные сооружения ГО (убежища, противорадиационные ук-
рытия – ПРУ), требования, к ним предъявляемые (2). Содержание и
использование, приспособление подвальных и других заглубленных
помещений под ПРУ для защиты населения (2). Система жизнеобеспече-
ния убежищ (2). Размещение и правила поведения в убежищах (2).

2.5. Средства индивидуальной защиты – 1 час.
Средства индивидуальной защиты (2). Фильтрующие противога-

зы, назначение, устройство (2), правила пользования противогазом
(3н). Респираторы, противопыльные тканевые маски, ватно-марле-
вые повязки – их назначение (2), правила пользования ими (3н).
Средства защиты кожи (2), их применение (3н).

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в
зоне чрезвычайных ситуаций – 1 час.

Краткая характеристика спасательных и других неотложных работ
в очагах поражения при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах
и при применении противником средств поражения (2). Санитарная
обработка людей, обеззараживание одежды, обуви и средств защиты
(2). Краткая характеристика особенностей химической разведки и
дозиметрического контроля и приборов, их осуществляющих (2).
Организация обучения сотрудников предприятий, подготовки форми-
рований, комплексные учения и тренировки (1). Основные направле-
ния работы администрации по повышению устойчивости функциони-
рования объекта в чрезвычайных ситуациях (1).

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразователь-
ном учреждении – 1 час.

Организация гражданской обороны в общеобразовательном уч-
реждении, ее предназначение. План гражданской обороны образова-
тельного учреждения (2). Обязанности обучаемых (3).

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тема 3. Основы медицинских знаний
и профилактика инфекционных заболеваний

На изучение темы отводится 3 часа учебного времени.
3.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подго-

товки юноши допризывного возраста к военной службе и трудо-
вой деятельности – 1 час.

Здоровье человека, общие понятия и определения (2). Здоровье
индивидуальное и общественное (2). Здоровье духовное и физиче-
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ское (2). Основные критерии здоровья (2). Влияние окружающей
среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности (2). Не-
обходимость сохранения и укрепления здоровья – социальная по-
требность общества (2).

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика – 2 часа.

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, меха-
низм передачи инфекций (1). Классификация инфекционных заболе-
ваний (1). Понятие об иммунитете, экстренной и специфической про-
филактике (1).

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм
передачи инфекции (2). Профилактика наиболее часто встречающих-
ся инфекционных заболеваний (2).

Тема 4. Основы здорового образа жизни
На изучение темы в 10 классе отводится 7 часов учебного вре-

мени.
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие – 2 часа.
Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения че-

ловека, направленная на сохранение и укрепление здоровья (2). Об-
щие сведения о режиме жизнедеятельности и его значение для здоро-
вья человека (2). Пути обеспечения высокого уровня работоспособ-
ности (2).

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и
физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рацио-
нальное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих
высокий уровень жизни (1). Значение правильного режима труда и
отдыха для гармоничного развития человека, его физических и ду-
ховных качеств (1).

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность
человека – 2 часа.

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека.
Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе
жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.

4.3. Значение двигательной активности и физической культу-
ры для здоровья человека – 1 час.

Значение двигательной активности для здоровья человека в про-
цессе его жизнедеятельности (2). Необходимость выработки привы-

чек к систематическим занятиям физической культурой для обеспе-
чения высокого уровня работоспособности и долголетия (1). Физио-
логические особенности влияния на организм человека закаливаю-
щих процедур и укрепление его здоровья (2). Правила использова-
ния факторов окружающей природной среды для закаливания.
Необходимость выработки привычки к систематическому выполне-
нию закаливающих процедур (2).

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек – 2 часа.

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, куре-
ние) (1).

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека
(2). Социальные последствия употребления алкоголя, снижение ум-
ственной и физической работоспособности (2).

Курение и его влияние на состояние здоровья (2). Табачный дым и
его составные части (2). Влияние курения на нервную и сердечно-сосу-
дистую системы (2). Пассивное курение и его влияние на здоровье (2).

Наркотики (2). Наркомания и токсикомания, общие понятия и
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам
(2). Профилактика наркомании, чистота и культура в быту (2).

Изучение раздела рекомендуется завершить семинаром.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

На изучение данного раздела в 10 классе отводится 52 часа
учебного времени, при этом 40 из них – факультативные, где с юно-
шами организуются практические занятия на базе воинской части, а
с девушками проводятся факультативные занятия по основам меди-
цинских знаний и оказания первой медицинской помощи. Раздел
включает три учебных темы и одну тему, изучаемую на факультатив-
ных занятиях.

Тема 6. Вооруженные силы Российской Федерации –
защитники нашего отечества

На изучение темы отводится 6 часов учебного времени.
5.1. История создания Вооруженных сил Российской Федера-

ции – 2 часа.
Краткая характеристика особенностей вооруженных сил Мос-

ковского государства в XIV–XV веках (1). Краткая характеристика
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военной реформы Ивана Грозного в середине XIV века (1). Военная
реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности (1).
Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание
массовой армии (1). Создание Советских Вооруженных Сил, их
предназначение (1). Создание Вооруженных сил Российской Феде-
рации (1).

5.2. Организационная структура Вооруженных сил. Виды Во-
оруженных сил, рода войск. История их создания и предназначе-
ние – 2 часа.

Организационная структура Вооруженных сил РФ (2). Виды Во-
оруженных сил и рода войск (2). Вооруженные силы Российской
Федерации – государственная военная организация, составляющая
основу обороны страны (2). Руководство и управление Вооруженны-
ми силами (2). Реформа Вооруженных сил РФ, ее этапы и основное
содержание (1). Виды Вооруженных сил РФ, их предназначение (2).
Самостоятельные рода войск Вооруженных сил (2). Войска, не вхо-
дящие в состав Вооруженных сил (2).

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных
сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной
безопасности страны. Реформа Вооруженных сил – 1 час.

Вооруженные силы Российской Федерации – государственная
военная организация, составляющая основу обороны страны (2). Ру-
ководство и управление Вооруженными силами (2). Реформа Воору-
женных сил, ее этапы и их основное содержание (2).

5.4. Другие войска, их состав и предназначение – 1 час.
Пограничные войска Федеральной службы безопасности, внут-

ренние войска Министерства внутренних дел, войска гражданской
обороны, их состав и предназначение (2).

Изучение темы завершается контрольной работой с применени-
ем заданий тестового типа.

Тема 7. Боевые традиции Вооруженных сил
Российской Федерации

На изучение темы отводится 3 часа учебного времени.
7.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества за-

щитника отечества – 1 час.
Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнос-

лужащего – защитника отечества, источник духовных сил воина (2).
Преданность своему отечеству, любовь к родине, стремление слу-

жить ее интересам, защищать от врагов – основное содержание пат-
риотизма (2). Воинский долг – священная обязанность отечеству, его
вооруженной защите (2). Основные составляющие личности воен-
нослужащего – защитника отечества, способного с честью и досто-
инством выполнять свой воинский долг (2).

7.2. Памяти поколений – дни воинской славы России – 1 час.
Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших

решающую роль в истории России и мира (2). Основные формы уве-
ковечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России (2).

7.3. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готов-
ности частей и подразделений – 1 час.

Особенности воинского коллектива, значение войскового това-
рищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подраз-
делений (2). Войсковое товарищество – боевая традиция Российской
армии и флота (2). Роль дружбы, войскового товарищества и психо-
логической совместимости военнослужащих, членов воинских кол-
лективов в повышении боевой готовности частей и подразделений в
современных условиях (2).

Изучение темы рекомендуется завершить семинаром.

Тема 8. Символы воинской чести
На изучение темы отводится 3 часа учебного времени.
8.1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести,

доблести и славы – 1 час.
Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отлича-

ющий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воин-
ской части (2). Вручение Боевого Знамени воинской части, порядок
его хранения и содержания (2).

8.2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги
в бою и военной службе – 1 час.

Воинский орден (понятие) (1). Краткая характеристика истории
государственных наград за военные отличия в России (2). Основные
государственные военные награды СССР и России; звания «Герой
Советского Союза» и «Герой Российской Федерации» (2).

8.3. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации – 1 час.
Краткая характеристика ритуалов Вооруженных сил РФ (1). Ри-

туал приведения к воинской присяге (2). Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части (1). Порядок вручения личному составу во-
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оружения и военной техники (1). Порядок проводов военнослужа-
щих, уволенных в запас или отставку (1).

Тема 9. Основы военной службы
(практические занятия на базе воинской части

во внеурочное время)
На изучение темы отводится 40 часов времени факультативных

занятий.
9.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Началь-

ная военная подготовка в войсках – 1 час.
Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на

базе воинской части (1). Ознакомление с историей части, ее боевым
путем, подвигами воинов части в военное и мирное время, боевыми
традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подго-
товке к защите отечества (1). Ознакомление обучающихся с распи-
санием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам безо-
пасности во время занятий с оружием и на военной технике (2). Зна-
чение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к
военной службе (1).

9.2. Размещение и быт военнослужащих – 3 часа.
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по

призыву, содержание помещений (2). Противопожарная защита (2).
Охрана окружающей среды (2).

Распределение служебного времени и повседневный порядок (2).
Распределение времени в воинской части, распорядок дня (2).

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка (2). Учебные занятия,
завтрак, обед и ужин (2). Увольнение из расположения части (1).
Посещение военнослужащих (1).

9.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда –
4 часа.

Назначение и состав суточного наряда воинской части (2). Под-
готовка суточного наряда (2).

9.4. Организация караульной службы, обязанности часового –
4 часа.

Наряд караулов, подготовка караулов (2). Часовой (2). Обязан-
ности часового (2).

9.5. Строевая подготовка – 4 часа.
Отработка строевых приемов и движений без оружия (2). Отра-

ботка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движе-

нии (2). Строй отделения (2). Строй взвода (2). Выполнение воинско-
го приветствия в строю на месте и в движении (2).

9.6. Огневая подготовка – 14 часов.
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата,

его чистка, смазка и хранение (2). Подготовка автомата к стрельбе
(2). Правила стрельбы, ведения огня из автомата (2). Меры безопас-
ности при стрельбе (3). Практическая стрельба (3).

9.7. Тактическая подготовка – 5 часов.
Основные виды боя (2). Действия солдата в бою, обязанности

солдата в бою, передвижения солдата в бою (2). Команды, подавае-
мые на передвижение в бою, и порядок их выполнения (2). Выбор
места для стрельбы, самоокапывание и маскировка (2).

9.8. Физическая подготовка – 5 часов.
Разучивание упражнений утренней физической зарядки (3). Ра-

зучивание упражнений, необходимых для молодого пополнения во-
инских частей (3).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕВУШКАМИ,

УЧАЩИМИСЯ В 10 КЛАССЕ,
ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ

И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№ Наименование темы урока Количество
темы  часов

1. Основные инфекционные заболевания, их возбудите-
ли, пути передачи инфекции, меры профилактики. 4

2. Основные неинфекционные заболевания, профилак-
тика факторов риска основных неинфекционных за-
болеваний. 4

3. Первая медицинская помощь при травмах, ранениях
и отравлениях. 12

4. Первая медицинская помощь при обморожении, теп-
ловом и солнечном ударах, при поражении электри-
ческим током и при ожогах. 14

5. Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности. 6

Всего часов: 40
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11 КЛАСС

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тема 4. Основы здорового образа жизни
На изучение темы отводится 6 часов учебного времени.
4.1. Правила личной гигиены и здоровье – 1 час.
Личная гигиена, общие понятия и определения (2). Уход за ко-

жей, зубами и волосами (2). Гигиена одежды. Некоторые понятия об
очищении организма (1).

4.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного
взаимоотношения полов – 1 час.

Семья и ее значение в жизни человека (2). Факторы, оказываю-
щие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фак-
тор, культурный фактор, материальный фактор) (2). Качества, кото-
рые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания
прочной семьи (2).

4.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профи-
лактики – 1 час.

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, при-
чины, способствующие заражению ИППП (2). Меры профилактики (2).
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью (2).

4.4. СПИД и его профилактика – 2 часа.
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.

СПИД – это финальная стадия инфекционного заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (2). Профилактика
СПИДа (2). Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией (2).

4.5. Семья в современном обществе. Законодательство и се-
мья – 1 час.

Брак и семья, основные понятия и определения (2). Условия и
порядок заключения брака (2). Личные права и обязанности супру-
гов (2). Имущественные права супругов (2). Права и обязанности
родителей (2).

Тема 5. Основы медицинских знаний
и правила оказания первой медицинской помощи

На изучение этой темы отводится 4 часа учебного времени.
5.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недо-

статочности и инсульте (практическое занятие) – 1 час.

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения (1).
Инсульт, его возможные причины и возникновение (2). Первая меди-
цинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (2).

5.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практическое
занятие) – 1 час.

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи
(2). Способы остановки кровотечения (3). Правила наложения давя-
щей повязки (3). Правила наложения жгута (3). Борьба с болью (2).

5.3. Первая медицинская помощь при травмах (практическое
занятие) – 1 час.

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата (3). Профилактика травм опорно-двигательного аппарата (2).

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме (2).
Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области
таза, при повреждении позвоночника (3).

5.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца – 1 час.
Понятия клинической смерти и реанимации (2). Возможные при-

чины клинической смерти и ее признаки (2). Правила проведения
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких (3).
Правила сердечно-легочной реанимации (3).

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Тема 10. Воинская обязанность
На изучение этой темы отводится 10 часов учебного времени.
10.1. Основные понятия о воинской обязанности – 1 час.
Основные понятия о воинской обязанности (2). Воинская обя-

занность, определение воинской обязанности и ее содержания (2).
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв
на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пре-
бывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе (3).

10.2. Организация воинского учета и его предназначение – 2 часа.
Организация воинского учета (2). Первоначальная постановка

граждан на воинский учет (3). Обязанности граждан по воинскому
учету (3). Организация медицинского освидетельствования граждан
при первоначальной постановке на воинский учет (2).

10.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе –
2 часа.
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Основное содержание обязательной подготовки граждан к воен-
ной службе (2). Основные требования к индивидуально-психологи-
ческим и профессиональным качествам молодежи призывного воз-
раста для комплектования различных воинских должностей (команд-
ные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.) (2).
Необходимость занятия военно-прикладными видами спорта (2).

10.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе – 1 час.
Обучение по дополнительным образовательным программам,

имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан
в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования (2).

10.5. Организация медицинского освидетельствования и меди-
цинского обследования граждан при постановке на воинский учет – 3 часа.

Организация медицинского освидетельствования и медицинско-
го обследования при первоначальной постановке граждан на воинс-
кий учет (2). Предназначение медицинского освидетельствования
(2). Категории годности к военной службе (2). Организация профес-
сионально-психологического отбора граждан при первоначальной
постановке их на воинский учет (2).

10.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе – 1 час.
Увольнение с военной службы (2). Запас Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, его предназначение, порядок освобождения
граждан от военных сборов (2).

Тема 11. Особенности военной службы
На изучение этой темы отводится 8 часов учебного времени.
11.1. Правовые основы военной службы – 1 час.
Военная служба – особый вид федеральной государственной

службы (2). Конституция Российской Федерации и вопросы военной
службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую
основу военной службы (2). Статус военнослужащего, права и сво-
боды военнослужащего (2). Общие, должностные и специальные
обязанности военнослужащих (2). Размещение военнослужащих,
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской
части (1). Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации (2). Военная форма одежды (2). Льготы, предос-
тавляемые военнослужащим, проходящим военную службу по при-
зыву (2). Военные аспекты международного права (2).

11.2. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Фе-
дерации – закон воинской жизни – 1 час.

Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламен-
тирующие жизнь и быт военнослужащих (2). Устав внутренней
службы Вооруженных сил Российской Федерации, Устав гарнизон-
ной и караульной служб Вооруженных сил Российской Федерации,
Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской Федерации,
Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации, их пред-
назначение и основные положения (1).

11.3. Военная присяга – клятва воина на верность родине –
России – 1 час.

Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жиз-
ни (1). История принятия военной присяги в России (1). Текст воен-
ной присяги (2). Порядок приведения военнослужащих к военной
присяге (1). Значение военной присяги для выполнения каждым во-
еннослужащим воинского долга (2).

11.4. Прохождение военной службы по призыву – 2 часа.
Призыв на военную службу (1). Время призыва на военную

службу, организация призыва (1). Порядок освобождения граждан
от военной службы и предоставления отсрочек (1).

11.5. Прохождение военной службы по контракту – 1 час.
Основные условия прохождения военной службы по контракту (2).
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту (2). Сроки военной службы по контракту
(2). Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходя-
щим военную службу по контракту (2).

11.6. Права и ответственность военнослужащих – 1 час.
Общие права военнослужащих (2). Общие обязанности воен-

нослужащих (2). Виды ответственности, установленной для военнос-
лужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-право-
вая, материальная, уголовная) (2).

Военная дисциплина, ее сущность и значение (2). Дисциплинар-
ные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих воен-
ную службу по призыву (2).

Уголовная ответственность за преступления против военной
службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими, самовольное оставление
части и др.) (2).

11.7. Альтернативная гражданская служба – 1 час.
Право гражданина на замену военной службы по призыву аль-

тернативной гражданской службой (2).
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Сроки альтернативной гражданской службы для разных катего-
рий граждан (2). Время, которое не засчитывается в срок альтерна-
тивной гражданской службы (2).

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтер-
нативной гражданской службой (2).

Тема 12. Военнослужащий – защитник своего отечества.
Честь и достоинство воина Вооруженных сил

На изучение этой темы отводится 7 часов учебного времени.
12.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством

несущий звание защитника отечества – 1 час.
Общая характеристика основных качеств военнослужащего, по-

зволяющих ему с честью и достоинством носить свое звание защит-
ника отечества (любовь к родине, ее истории, культуре, традициям,
народу; высокая воинская дисциплина; преданность отечеству; вер-
ность воинскому долгу и военной присяге; готовность в любую ми-
нуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного
строя России, народа и отечества) (2).

12.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владе-
ющий оружием и военной техникой – 1 час.

Обоснование необходимости глубоких знаний об устройстве и
боевых возможностях вверенного воину вооружения и военной тех-
ники, способов их использования в бою; понимания роли своей воен-
ной специальности и должности в обеспечении боеспособности и
боеготовности подразделения (2). Необходимость в постоянном повы-
шении уровня военно-профессиональных знаний, совершенствовании
своей выучки и воинского мастерства, готовности к грамотным высо-
копрофессиональным действиям в условиях современного боя (2).
Виды воинской деятельности и их особенности (2). Основные элементы
воинской деятельности и их предназначение (2). Особенности воинской
деятельности в различных видах Вооруженных сил и родах войск РФ
(1). Общие требования воинской деятельности к военнослужащему (2).
Обоснование необходимости повышения уровня подготовки молоде-
жи призывного возраста к военной службе (1).

12.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным
качествам гражданина – 1 час.

Требования к психическим и морально-этическим качествам
призывника, основные понятия о психологической совместимости
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета) (1).

12.4. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требо-
вания воинских уставов, приказы командиров и начальников – 1 час.

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных сил РФ
(2). Важность соблюдения основного требования, относящегося ко
всем военнослужащим: постоянно поддерживать в воинском кол-
лективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в
себе убежденность в необходимости подчиняться; умение и готов-
ность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться
командирам и начальникам; при выполнении воинского долга прояв-
лять разумную инициативу (2).

12.5. Как стать офицером Российской армии – 2 часа.
Основные виды военных образовательных учреждений профес-

сионального образования (1). Правила приема граждан в военные
образовательные учреждения (1). Организация подготовки офицер-
ских кадров для Вооруженных сил РФ (1).

12.6. Международная (миротворческая) деятельность Воо-
руженных сил Российской Федерации – 1 час.

Общая характеристика международной миротворческой дея-
тельности Вооруженных сил РФ (2). Миротворческая деятельность
Вооруженных сил РФ как одно из средств национальной безопасно-
сти России (1). Нормативно-правовые основы участия России в ми-
ротворческих операциях (1). Общая характеристика подготовки и
обучения военнослужащих миротворческого контингента (1).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ЗАНЯТИЙ С ДЕВУШКАМИ, УЧАЩИМИСЯ В 11 КЛАССЕ,

ПО РАЗДЕЛУ «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

№ Наименование темы урока Количество
темы  часов

1 2 3

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 5
2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на

него влияющие. 8

3. Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие со-
хранения репродуктивного здоровья. Основные со-
ставляющие здорового образа жизни. 7
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1 2 3

4. Правовые аспекты взаимоотношения полов. 3

5. Беременность и уход за младенцем. 2
Всего часов: 25

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛА «ОСНОВЫ
МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

ДЛЯ ДЕВУШЕК (11 КЛАСС)

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни
1.1. Общие понятия о здоровье – 2 часа.
Общественное здоровье, индивидуальное здоровье, физическое

здоровье (2).
Факторы, влияющие на здоровье и благополучие (2). Физиче-

ские и духовные факторы (2).
1.2. Репродуктивное здоровье и социально-демографические

процессы в России – 1 час.
Рождаемость и смертность (2). Продолжительность жизни (1).

Состояние здоровья детей дошкольного и школьного возраста (2).
1.3. Социальная роль женщины в современном обществе – 1 час.
Духовная и физическая привлекательность, высокая нравствен-

ность, интеллектуальность, участие в общественной жизни, создание
прочной семьи (2).

1.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохране-
ния и укрепления здоровья женщины – 1 час.

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения че-
ловека (2). Факторы, отрицательно влияющие на здоровье (2). При-
влекательность системы здорового образа жизни (2).

Тема 2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы,
на него влияющие

2.1. Женская половая система и ее функционирование – 1 час.
Женские половые органы (2). Менструация (2). Физиологиче-

ские процессы, происходящие при оплодотворении (2). Беремен-
ность и формирование плода (2). Факторы, способствующие рожде-
нию здорового ребенка (2). К каким специалистам следует обра-
щаться за помощью (2).

2.2. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка – 1 час.

Наследственные болезни (1). Хромосомные болезни (1). Муль-
тифакториальные болезни (1). Заболевания, при наличии которых
противопоказана беременность женщины (2). Резус-фактор. Резус-
положительная и резус-отрицательная кровь (2). Важность знания
будущей матерью своей резус-принадлежности (2). Важность регу-
лярной медицинской консультации (1).

2.3. Влияние окружающей среды на здоровье человека – 2 часа.
Зависимость уровня жизни от состояния окружающей среды (2).

Основные источники загрязнения атмосферы (2). Загрязнители воздуха
и почв (2). Радиоактивное загрязнение (2). Загрязнение вод. (2).

Влияние деградации окружающей природной среды на здоровье
человека и состояние генетического фонда общества (2). Мутагенез –
процесс изменения генов под воздействием окружающей среды (2).

Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье
плода и новорожденного (2). Антимутагены (1).

2.4. Вредные привычки и их влияние на здоровье – 2 часа.
Алкоголь и его влияние на репродуктивную функцию женщины

(2). Табакокурение и его влияние на организм (2). Наркотики, токси-
комания и их влияние на духовное и физическое здоровье женщины.
Основные признаки отравления алкоголем и наркотиками, первая
помощь при отравлении (2). Вредные привычки матери и их влияние
на здоровье новорожденного ребенка (2).

2.5. Ранние половые связи и их последствия для здоровья – 1 час.
Нежелательная беременность (2). Профилактика заражения ве-

нерическими заболеваниями и нежелательной беременности (2).
Аборт и его последствия (2).

2.6. Инфекции, передаваемые половым путем – 1 час.
Венерические болезни (2). Самая страшная венерическая бо-

лезнь – сифилис, его симптомы (2). Гонорея, генитальный герпес,
хламидиоз, трихомоноз, их симптомы (2).

ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита
(СПИД), шесть стадий ВИЧ-инфекции (2). Меры профилактики
СПИДа (2).

Тема 3. Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие
сохранения репродуктивного здоровья.

Основные составляющие здорового образа жизни
3.1. Стресс и его воздействие на человека. Психологическая

уравновешенность и ее значение для человека – 1 час.
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Стресс – состояние напряжения, возникающее у человека под
влиянием сильных воздействий (2). Три стадии общего адаптацион-
ного синдрома (2). Двойной хронический стресс – дистресс (2).
Умение преодолевать стресс и решать эмоциональные проблемы (2).

3.2. Режим дня, труда и отдыха – 1 час.
Режим труда и отдыха, профилактика переутомления (2). Зави-

симость работоспособности от биологических ритмов (2). Самокон-
троль, его субъективные и объективные показатели (2).

3.3. Рациональное питание, его значение для здоровья – 2 часа.
Питательные вещества: углеводы, жиры, белки (2). Витамины

(2). Минеральные вещества (2). Общая энергетическая ценность ра-
циона человека (2). Теории видового и раздельного питания (2). Ги-
гиена питания (2).

3.4. Влияние двигательной активности на здоровье человека –
1 час.

Скоростные и силовые качества, выносливость, гибкость (2).
Способность организма человека приспосабливаться к меняющимся
условиям окружающей среды (2).

3.5. Закаливание и его влияние на здоровье человека – 1 час.
Методы закаливания – обтирание водой, обливание (2). Трени-

ровка системы терморегуляции: моржевание, воздушные ванны и
хождение босиком – самый доступный способ закаливания (2).

3.6. Правила личной гигиены и здоровье человека – 1 час.
Определение гигиены (3). Личная гигиена и ее правила (3). Ги-

гиена кожи, зубов и волос (3). Гигиена одежды и обуви (3).

Тема 4. Правовые аспекты взаимоотношения полов
4.1. Брак и семья. Культура брачных отношений – 1 час.
Семья (2). Брак (2). Факторы, определяющие взаимоотношения

супругов (2).
Основные функции семьи – репродуктивная, воспитательная,

экономическая (2).
Уважение личности и личного мнения собеседника, умение це-

нить решение другого (2). Дружеские отношения, симпатия, любовь,
близость (2). Умение выражать свои чувства и эмоции (2). Проявле-
ния дружбы и любви, умение выражать друг другу искреннюю при-
знательность, оказывать друг другу знаки внимания (2). Семейный
досуг (2).

4.2. Основы семейного права в Российской Федерации – 1 час.

Семья в современном обществе, основные функции семьи (2).
Семейный кодекс Российской Федерации, осуществление семейных
прав и исполнение семейных обязанностей (2). Условия и порядок
заключения брака, брачный возраст (2). Права и обязанности супру-
гов (2). Права несовершеннолетних детей (2). Права и обязанности
родителей (2). Прекращение брака (2).

4.3. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН о правах
ребенка – 1 час.

Основные положения Конвенции ООН о правах ребенка (1).
Алиментные обязанности детей и родителей (2). Права несовершен-
нолетних родителей (2). Родительские права (2).

Тема 5. Беременность и уход за младенцем
5.1. Беременность и гигиена беременности – 1 час.
Желанный ребенок, подготовка к беременности, зачатие (2). Пе-

риоды беременности и состояние матери (2). Развитие плода (2).
Дородовый уход, гигиена питания, физические упражнения (2). Вли-
яние курения, алкоголя и приема лекарственных препаратов на развитие
плода (2). Проблемы, связанные с беременностью (токсикоз, врожден-
ные уродства, преждевременные роды, выкидыш) (2). Роды (2).

5.2. Уход за младенцем – 1 час.
Характеристика возрастных периодов детей: грудной, дошколь-

ный, школьный возраст (2). Обеспечение правильного временного ре-
жима младенцев (бодрствование, сон, ритм кормления, купание) (2).

Ответственное родительство, зависимость благополучия семьи
и молодой женщины от уровня здоровья ее детей (2).
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО КУРСУ

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Контроль качества знаний является важнейшим компонентом
образовательной системы, без методически правильной организации
которого невозможно эффективное функционирование таких систем.

Контроль качества знаний обучаемых представляет собой систе-
му мероприятий, осуществление которых позволяет установить уро-
вень овладения учащимися программным учебным материалом, оп-
ределяемым стандартом образования.

Для курса «Основы безопасности жизнедеятельности», изучаемо-
го в современном образовательном учреждении, обязательным требо-
ванием контроля знаний учащихся является выполнение минимума
содержания образования в соответствии с Государственным образо-
вательным стандартом среднего (полного) общего образования.

Главной функцией контроля качества знаний учащихся является
обеспечение обратной связи между субъектами педагогического
процесса, позволяющей выявить степень усвоения ими программно-
го материала.

Но эта функция является далеко не единственной. Не меньшую роль
играют обучающая, воспитывающая и развивающая функции. Контроль
может формировать и психофизические качества, развивающие уро-
вень общеучебных навыков и способности к самообучению – мыш-
ления, воображения, памяти, внимания, аккуратности, волевых ка-
честв, необходимых для достижения поставленной обучаемым цели.

Различают виды и способы (методы) контроля. Рассмотрим не-
сколько классификаций видов контроля.

1. По масштабам осуществления – стратегический, тактический,
оперативный.

2. По этапам обучения – предварительный, текущий, рубежный,
итоговый.

3. По частоте – разовый, периодический, систематический.
Существуют и другие классификации видов контроля, которые в

данном пособии не рассматриваются.
В учреждениях начального профессионального образования

наибольшее применение находят предварительный, текущий, рубеж-
ный и итоговый виды контроля.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА ОБЖ

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Этот вид контроля позволяет установить исходный уровень под-

готовки учащихся, что делает возможным ранжировать их по уров-
ню обученности, выявить учащихся, которым необходимо реабилита-
ционное повторение, а также тех учащихся, которые могут быть опо-
рой преподавателю «Основ безопасности жизнедеятельности» при
организации преподавания по модульной технологии (то есть выпол-
нять функции прокторов).

Главной функцией предварительного контроля является диагнос-
тическая функция, поэтому этот вид контроля носит разовый характер
и осуществляется на первых занятиях по ОБЖ на первых занятиях в
10-ом классе. В процессе его проведения реализуется первичный рей-
тинг и перед учащимися ставится задача достижения уровня, соответ-
ствующего удовлетворительному или более высокому уровню знаний
данного предмета, являющегося основой формирования личности
безопасного типа, способной к оптимальному существованию в слож-
нейших условиях современной среды обитания человечества.

2.2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
Особенностью данного вида контроля является то, что он прово-

дится систематически на каждом занятии. За счет текущего контроля
активизируется познавательная деятельность учащихся; он позволяет
выявить те элементарные учебные элементы, которые трудно усваива-
ются учащимися, и в связи с этим делает возможным введение кор-
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ректив в содержание и методику проведения занятий, что способствует
оптимизации образовательного процесса курса ОБЖ. Этот вид конт-
роля выполняет коррекционную, обучающую, стимулирующую и,
частично, контролирующую функции.

2.3. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
Этот вид контроля позволяет выявить уровень усвоения опреде-

ленного блока (модуля) знаний по курсу ОБЖ, определить пробелы
в знаниях учащихся и наметить пути ликвидации этих пробелов. При
проведении рубежного контроля реализуется промежуточная аттеста-
ция учащихся, осуществляется рейтинг на конкретном этапе их по-
знавательной деятельности, что является дополнительным условием
развития положительной мотивации учащихся к изучению предмета.
Важнейшей функцией рубежного контроля является контролирую-
щая, особенно если это касается полугодовой аттестации.

2.4. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Данный вид контроля завершает процесс изучения предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности». Он выявляет уровень обучен-
ности учащегося по данному предмету и способность учащегося при-
менять полученные знания в разных сферах своей деятельности. Здесь
реализуется окончательный рейтинг учащихся. По ОБЖ итоговый
контроль может (по выбору учащихся) осуществляться либо в форме
итоговой аттестации (экзамен в различной форме), либо в виде диф-
ференцированного зачета, оценка по которому может быть поставле-
на на основе учета результатов текущего и рубежного контроля.

Основная функция итогового контроля – контролирующая. Резуль-
таты итогового контроля являются показателем деятельности не толь-
ко обучаемого субъекта (учащегося, аттестуемого), но и обучающего
субъекта (преподавателя), так как многое из того, что достиг (усвоил)
обучаемый, зависит от характера деятельности обучающего.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ (МЕТОДОВ)
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЕМЫХ

3.1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В практике работы преподавателей образовательной школы ши-

роко применяются следующие способы (методы) контроля качества
знаний учащихся: различные виды устного опроса, письменный кон-

троль и комбинированные способы, сочетающие способы устного и
письменного опросов. По характеру применяемых заданий выделяют
контроль с применением заданий в традиционной форме и тестовый
контроль. Тестовый контроль может проводиться либо в форме пись-
менного, либо в форме комплексного письменно-устного опроса.

Рассмотрим характеристику некоторых способов контроля каче-
ства знаний.

3.2. УСТНЫЙ ОПРОС
Различают индивидуальный и фронтальный виды устного опроса.

3.2.1. Индивидуальный устный опрос
Индивидуальный устный опрос состоит в том, что аттестуемый

индивидуально опрашивается или преподавателем, или своим това-
рищем; в последнем случае оба участника опроса являются аттесту-
емыми со стороны преподавателя.

Существует несколько форм индивидуального опроса: опрос с
вызовом к доске; опрос с места; опрос, в котором один учащийся
задает другому учащемуся вопросы, а второй отвечает на них (как с
места, так и с вызовом к доске); опрос с привлечением средств на-
глядности – учащийся «озвучивает» фрагмент немого кинофильма,
диафильма, видеофильма, объясняет структуру модели процесса,
прибора, частицы, картины, таблицы и т. д.

Этот метод контроля качества знаний достаточно эффективен,
многообразен, но при неправильном его использовании не только
может не повысить, а наоборот, способен снизить эффективность
образовательного процесса. Он также имеет один существенный не-
достаток – требует больших затрат времени, что делает ограничен-
ным его использование.

В курсе ОБЖ его можно применять во время семинарских заня-
тий или при проведении итогового контроля в форме устного экзаме-
на или устного дифференцированного зачета. Особенностью этого
метода контроля является и то, что он может быть неэффективным в
результате психологической несовместимости обучаемого и обуча-
ющего.

3.2.2. Фронтальный устный опрос
Фронтальный опрос состоит в том, что учащиеся получают воп-

росы, не требующие для ответа большого времени (1–2 минуты), при



38 39

этом каждый вопрос является фрагментом серии вопросов по изуча-
емой проблеме. За 10–15 минут можно задать и получить ответ на
10–12 вопросов. Метод позволяет активизировать процесс познания
учебного материала курса физики и при определенной методике его
организации способствует накоплению оценок, однако не дает воз-
можности дать развернутые ответы и не позволяет получить объек-
тивную картину глубины усвоения знаний. Этот способ оптимально
применять при вспомогательном, предварительном и, частично, при
текущем контроле.

3.3. ПИСЬМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Письменный контроль состоит в том, что учащимся предлагает-

ся письменно ответить на предлагаемые вопросы, которые затем про-
веряются преподавателем.

Различают несколько классификаций способов письменного
контроля.

3.3.1. По длительности проведения работы бывают кратковре-
менные и полнометражные. На кратковременную контрольную ра-
боту отводится 10–15 минут учебного времени; на полнометражную
контрольную работу в рубежном контроле отводят 1 час учебного
времени, а на итоговую – от 4 (письменный экзамен по математике,
физике, химии) до 6 (написание сочинения на итоговой аттестации)
часов.

3.3.2. В зависимости от характера применяемых заданий можно
выделить работы, содержащие вопросы в традиционной форме, и
работы с использованием заданий в тестовой форме. Следует отме-
тить, что использование заданий в традиционной форме имеет суще-
ственный недостаток, состоящий в том, что на эти задания нельзя
получить однозначные ответы и оценки за эти ответы в пятибалльной
системе могут колебаться от «2» до «4» в зависимости от квалифика-
ции педагога, его требовательности и даже индивидуального отноше-
ния к отвечающему. Следовательно, при использовании заданий в
традиционной форме сложно получить объективные результаты конт-
роля из-за размытости содержания ответа и вследствие отсутствия
инструмента точного оценивания в каких-либо единицах, например в
баллах. В случае применения заданий тестового типа уровень объек-
тивности значительно повышается при строгом соблюдении техноло-
гии конструирования как конкретного тестового задания, так и блок-
теста.

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ УСТНОГО ОПРОСА

В ФОРМЕ СЕМИНАРОВ-СОБЕСЕДОВАНИЙ
ПО ОСНОВНЫМ ТЕМАМ КУРСА ОБЖ

Главной целью семинаров-собеседований являются системати-
зация, актуализация знаний учащихся, полученных на теоретико-
практических занятиях курса ОБЖ, выявление индивидуальной по-
зиции каждого обучаемого по отношению к изучаемому материалу,
развитие познавательной активности, формирование гражданской
позиции, соответствующей задачам индивидуальной, национальной и
глобальной безопасности. Перед проведением подобных занятий уча-
щиеся получают основные вопросы, которые предлагается обсудить,
темы сообщений по данной проблеме (темы разрабатывает препода-
ватель с учетом местных условий, интересов и склонностей учащих-
ся и т. д.), вопросы, расшифровывающие более обобщенные поло-
жения, предлагаемые для обсуждения на семинаре. На семинарах
возможно применение технических средств обучения, а также посо-
бий, изготовленных учащимися. Оценка деятельности на семинаре
для каждого учащегося может выражаться определенным числом
баллов (о критериях оценивания учащиеся узнают до семинара). За-
нятия могут быть этапом рейтинга, если преподаватель использует
системный контроль качества знаний, должны включать в свою ор-
биту максимальное число учащихся класса на данном семинаре.

Ниже рассмотрены рекомендации по проведению семинаров-со-
беседований по темам курса ОБЖ в 10 и 11 классах. Содержание
предлагаемых для обсуждения на семинаре проблем может быть
скорректировано и дополнено.

3.4.1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие
в повседневной жизни, и правила безопасного поведения

Цели занятия: систематизация, конкретизация и актуализация
знаний учащихся об опасных и чрезвычайных ситуациях, возникаю-
щих в повседневной жизни; выработка общих установок безопасно-
го поведения в повседневной жизни и потребностей к постоянному
анализу своих поступков в различных ситуациях повседневной жиз-
ни, а также умений реально оценить свое поведение, найти пути по-
вышения безопасности жизнедеятельности в природной, техногенной
и социальной среде своего обитания.

Проблемы для обсуждения:
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1. Назовите и охарактеризуйте необходимые знания, умения и на-
выки, обеспечивающие максимальную безопасность жизнедея-
тельности в условиях автономного существования в природных
условиях.

2. Охарактеризуйте основные правила поведения человека в по-
вседневной жизни, помогающие ему избежать криминальных
ситуаций или выйти из них с минимальными потерями.

3. Охарактеризуйте наиболее типичные чрезвычайные ситуации
(ЧС) природного и техногенного характера, меры, принимаемые
по защите населения от их последствий; права и обязанности
граждан в условиях таких ЧС.

4. Охарактеризуйте качества, которыми должен обладать гражда-
нин, чтобы повысить уровень личной безопасности в реальной
окружающей человека среде.

3.4.2. Гражданская оборона –
составная часть обороноспособности страны

Цели занятия: систематизировать, углубить и актуализировать
знания учащихся о гражданской обороне (ГО) как важнейшей со-
ставной части обороноспособности страны; продолжить формирова-
ние о структуре, предназначении и задачах ГО по организации защи-
ты населения от опасностей чрезвычайных ситуаций мирного и воен-
ного времени; продолжить формирование правосознания и правовой
культуры граждан РФ в области ГО, показать взаимосвязь системы
ГО и общей системы обеспечения безопасности жизнедеятельности
человека в рамках государственной политики Российской Федера-
ции; показать роль и особенность ГО на конкретном производствен-
ном (промышленном или сельскохозяйственном) объекте.

Проблемы для обсуждения:
1. Кратко охарактеризуйте основные этапы создания ГО России;

раскройте предназначение, структуру и основные задачи ГО на
современном этапе развития Российского государства.

2. Кратко охарактеризуйте современные средства поражения про-
тивника и их поражающие факторы.

3. Проанализируйте основные мероприятия ГО по защите мирного
населения от последствий ЧС мирного и военного времени; оха-
рактеризуйте систему оповещения, особенности индивидуаль-
ной и коллективной защиты населения от поражающих факторов
для различных ЧС.

4. Дайте характеристику основных обязанностей населения в обла-
сти ГО.

5. Кратко охарактеризуйте организацию ГО в школе.

3.4.3. Основы медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний

Цели занятия: систематизировать знания учащихся по основам
медицинских знаний, применение которых необходимо в повседнев-
ной жизни и во время опасных, экстремальных и чрезвычайных си-
туаций; способствовать формированию у обучаемых необходимости
постоянного совершенствования и углубления знаний в области ме-
дицины с целью выработки ответственного отношения к личному
здоровью и здоровью окружающих.

Проблемы для обсуждения:
1. Какое место должна занимать забота конкретного человека о

собственном здоровье? Обоснуйте свое мнение.
2. Назовите и охарактеризуйте наиболее распространенные инфек-

ционные заболевания, причины их возникновения и меры про-
филактики, зависящие от конкретного человека и от деятельнос-
ти государства.

3. Охарактеризуйте понятие иммунитета, его виды и роль в сохра-
нении высокого уровня жизнедеятельности организма, а также
нарушения иммунной системы и меры, снижающие вероятность
таких нарушений.

4. Охарактеризуйте опасности, которым подвергается человек в
повседневной жизни и на производстве, а также меры первой
медицинской помощи, которую необходимо оказать пострадав-
шим (поражение электрическим током, возникновение ранений,
ушибов, переломов и т. д.).

3.4.4. Основы здорового образа жизни (10 класс)
Цели занятия: актуализировать, конкретизировать и углубить

представления учащихся о здоровье как о состоянии физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствия у че-
ловека болезней и физических дефектов; показать взаимосвязь здо-
ровья человека и его жизнедеятельности; способствовать выработке
ответственности конкретной личности за свое здоровье, являющееся
не только личным, но и общественным достоянием; обобщить пред-
ставления учащихся о здоровом образе жизни как цельной индиви-
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дуальной системе поведения индивидуума в процессе жизнедеятель-
ности, обеспечивающей ему физическое, духовное и социальное
благополучие и активное долголетие; обсудить основные составляю-
щие здорового образа жизни, показать их влияние на здоровье чело-
века в целом; систематизировать представления учащихся о здоро-
вом образе жизни как едином комплексе оздоровительных меропри-
ятий и здоровьесберегающего поведения, учитывая воздействия
экологических факторов природной окружающей человека среды
(абиотических, биотических, техногенных, социальных); показать
влияние личной и общественной гигиены на здоровье и место гигие-
ны в реализации здорового образа жизни.

Проблемы для обсуждения:
1. Основные составляющие здоровья человека, виды здоровья.

Взаимосвязь здоровья и благополучия конкретной личности и
общества в целом.

2. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения
человека, обеспечивающая ему физическое, духовное и соци-
альное благополучие. Роль здорового образа жизни в функцио-
нировании человеческого сообщества.

3. Основные составляющие здорового образа жизни, их характе-
ристика и обоснование рациональности с позиций конкретной
личности и общества. Взаимосвязь здорового образа жизни и
уровня здоровья индивидуума и общества в целом.

4. Охарактеризуйте привычки, назовите их виды с позиций полез-
ности для здоровья (индивидуального и общественного), назо-
вите основные вредные привычки и обоснуйте причину их
«вредности» для отдельного человека, семьи и общества.

5. Назовите основные причины (личностные и социальные), кото-
рые способствуют приобретению и укоренению вредных привы-
чек у отдельных индивидуумов, особенно у молодежи.

6. Профилактика вредных привычек.

3.4.5. Вооруженные силы Российской Федерации –
защитники нашего отечества

Цели занятия: показать взаимосвязь развития Вооруженных сил
России с историей развития Российского государства, влияние вне-
шних угроз и экономического состояния для обеспечения нацио-
нальной безопасности; сформировать представления о необходимос-
ти реформирования Вооруженных сил РФ на современном этапе раз-

вития Российской Федерации; систематизировать, конкретизировать
знания учащихся о роли Вооруженных сил как основной силе, обес-
печивающей национальную безопасность России.

Проблемы для обсуждения:
1. История создания Вооруженных сил Российской Федерации, ос-

новные этапы исторического развития Вооруженных сил России.
2. Организационная структура Вооруженных сил. Виды Вооружен-

ных сил, рода войск.
3. Другие войска, их состав, предназначение.
4. Роль и место Вооруженных сил РФ в обеспечении национальной

безопасности страны и стабильности мирового сообщества.

3.4.6. Боевые традиции Вооруженных сил
Российской Федерации

Цели занятия: систематизировать, конкретизировать и углубить
знания учащихся о патриотизме, долге, воинском долге, товариществе,
воинском товариществе и дружбе, их значении в укреплении нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, о символах воинских
частей, истории их возникновения и роли этих символов в повседнев-
ной жизни воинских подразделений и воспитании высоких моральных
и боевых качеств военнослужащих; обсудить особенности реализации
ритуалов и их роль в воспитании у военнослужащих высоких благо-
родных идеалов защиты отечества, верности воинскому долгу, воен-
ной присяге, Боевому Знамени части; охарактеризовать условия фор-
мирования этих качеств у молодых граждан РФ и показать их важность
для обеспечения как личной, так и национальной безопасности.

Проблемы для обсуждения:
1. Назовите, охарактеризуйте и покажите значение качеств россий-

ского гражданина как защитника отечества.
2. Назовите основные дни воинской славы России (победные дни),

охарактеризуйте их роль в формировании важнейших качеств
защитников родины.

3. Обоснуйте значение дружбы и войскового товарищества в обес-
печении боеспособности и боевой готовности частей и подраз-
делений Вооруженных сил РФ.

3.4.7. Символы воинской чести
Цели занятия: систематизировать, конкретизировать и углубить

знания учащихся о верности воинскому долгу, военной присяге, Бо-
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евому Знамени части; охарактеризовать условия формирования этих
качеств у молодых граждан РФ и показать их важность для обеспе-
чения как личной, так и национальной безопасности.

Проблемы для обсуждения:
1. Боевое Знамя воинской части – главный почетный символ воин-

ской части, доблести и славы.
2. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в

бою и военной службе.
3. Ритуалы, проводимые в Вооруженных силах, их роль в осуще-

ствлении формирования высоких боевых и моральных качеств
военнослужащих.

3.4.8. Основы здорового образа жизни (11 класс)
Цели занятия: систематизировать, конкретизировать и актуализи-

ровать знания учащихся о браке и семье, роли семьи в современном
обществе и повышении уровня индивидуального и общественного
здоровья, а также роли семейного образа жизни в реализации здоро-
вого образа жизни и осуществлении гигиенических проблем; обсу-
дить наиболее важные положения семейного законодательства Рос-
сийской Федерации; показать ответственность конкретной личности
перед собой и обществом в осуществлении подготовки ее к семей-
ной жизни, реализации возможности создания прочной семьи.

На занятии предполагается обсудить проблемы, содержание ко-
торых может быть скорректировано или видоизменено.

1. Особенности брака и семьи в современном российском обще-
стве.

2. Функции семьи и ее роль в обеспечении высокого уровня инди-
видуального и общественного здоровья. Семья и здоровый об-
раз жизни.

3. Семья – проблемы гигиены и нравственности. Характеристика
нравственных основ половых отношений. Венерические заболева-
ния и основные меры их профилактики. СПИД – «чума ХХ века».

4. Обсуждение основных положений современного семейного за-
конодательства Российской Федерации.

3.4.9. Правовые основы военной службы
Цели занятия: систематизировать, углубить, конкретизировать

знания учащихся о военной службе, ее разновидностях и особеннос-
тях реализации, ее нормативно-правовых основах: выявить отличия и

особенности военной службы по сравнению с другими видами госу-
дарственной службы; способствовать выработке правильного мо-
рально-правового сознания в области выполнения священного воин-
ского долга; акцентировать внимание на права и обязанности воен-
нослужащих; показать роль и значение общевоинских уставов как
основы регулирования жизни подразделений Вооруженных сил РФ;
ознакомить учащихся с основами международного военного и гума-
нитарного права.

Проблемы для обсуждения:
1. Военная служба и ее особенности.
2. Конституция Российской Федерации и законы РФ, определя-

ющие правовые основы военной службы.
3. Статус военнослужащего, его права, свободы и обязанности.

Льготы, представляемые военнослужащим, проходящим служ-
бу по призыву.

4. Общевоинские уставы Вооруженных сил – законодательная ос-
нова, определяющая особенности жизнедеятельности подразде-
лений Вооруженных сил Российской Федерации.

5. Военные аспекты международного гуманитарного права.

3.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ УСТНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

В ФОРМЕ УСТНОГО ЭКЗАМЕНА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТРАДИЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ

3.5.1. Общая характеристика итоговой аттестации
в форме экзамена

Итоговую аттестацию в форме экзамена или дифференцирован-
ного зачета можно осуществлять как в устной, так и в комплексной
(устно-письменной) форме. Устная форма реализуется применением
билетов, содержащих два теоретических вопроса из разных разде-
лов курса и одного вопроса-задачи (желательно из раздела, который
не охвачен включенными теоретическими вопросами). Недостатком
такой формы аттестации является то, что аттестуемому в конкретном
билете достается «всего» три вопроса, при этом экзамен принимает
форму лотереи: учащемуся могут достаться вопросы, хорошо знако-
мые (другие им не проработаны), либо вопросы, которые он не успел
проработать (но все остальные он хорошо знает). Другим недостат-
ком вопросов в традиционной форме является некоторая расплывча-
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тость, неопределенность критерия оценивания, за счет чего разные
экзаменаторы за один и тот же ответ могут поставить разные оценки.
В случае проведения письменно-устной аттестации применяются за-
дания тестового типа.

3.5.2. Примерные вопросы для составления билетов
для проведения устной итоговой теоретической аттестации

Вопросы для экзаменационных билетов разработаны в соответ-
ствии с примерной учебной программой курса «Основы безопаснос-
ти жизнедеятельности». Они учитывают содержание вопросов, раз-
работанных и рекомендованных Минобразованием Российской Фе-
дерации для итоговой аттестации учащихся 11 класса образовательных
школ (их можно использовать и для проведения дифференцированного
зачета, если учащийся не избрал предмет ОБЖ в качестве экзамена-
ционного).
1. Охарактеризуйте основные знания, умения и навыки, которые по-

зволят повысить уровень безопасности жизнедеятельности человека
при его автономном существовании в природных условиях.

2. Охарактеризуйте основные правила поведения человека в по-
вседневной жизни, помогающие ему избежать криминальных
ситуаций.

3. Назовите наиболее важные природные явления, которые приво-
дят к возникновению чрезвычайных ситуаций, кратко охаракте-
ризуйте поражающие факторы трех таких явлений (желательно
характеризовать те явления, которые наиболее вероятны для реги-
она Вашего проживания), а также меры, принимаемые при защите
населения от их последствий, права и обязанности граждан.

4. Назовите наиболее важные явления техногенного характера, кото-
рые приводят к возникновению чрезвычайных ситуаций, кратко
охарактеризуйте поражающие факторы трех таких явлений (жела-
тельно характеризовать те явления, которые наиболее вероятны
для региона Вашего проживания), а также меры, принимаемые при
защите населения от их последствий, права и обязанности граждан.

5. Назовите виды опасностей социального характера, которые мо-
гут возникать в повседневной жизни, кратко охарактеризуйте
наиболее типичные их них (не менее трех), а также меры, умень-
шающие урон от таких ситуаций.

6. Укажите, какими качествами должен обладать человек, чтобы
повысить уровень личной безопасности в реальной окружающей
среде, кратко охарактеризуйте важнейшие из них (не менее трех).

7. Охарактеризуйте особенности уголовной ответственности несо-
вершеннолетних, а также виды наказаний, назначаемые несовер-
шеннолетним.

8. Организация оповещения и информации населения об опаснос-
тях, возникающих в чрезвычайных ситуациях.

9. Кратко охарактеризуйте историю создания гражданской оборо-
ны, раскройте ее предназначение и основные задачи по защите
населения.

10. Назовите основные современные средства поражения противни-
ка (включая и средства массового поражения). Кратко охаракте-
ризуйте наиболее эффективные средства массового поражения.

11. Охарактеризуйте основные свойства ядерного оружия, его по-
ражающих факторов и особенностей воздействия на природ-
ную, окружающую среду.

12. Охарактеризуйте особенности химического оружия, его пора-
жающих факторов и индивидуальных средств защиты от этого
вида оружия.

13. Охарактеризуйте основные свойства бактериологического ору-
жия, его поражающих факторов и способов противостояния это-
му виду оружия.

14. Охарактеризуйте основные свойства современного оружия
обычного поражения, используемого при ведении современно-
го боя, и способы противостояния этому оружию.

15. Назовите разновидности методов защиты населения от поража-
ющих факторов оружия массового поражения и охарактеризуй-
те основное индивидуальное средство защиты органов дыхания
(принцип действия, устройство и способы применения).

16. Назовите наиболее важные защитные сооружения гражданской
обороны, укажите, к какому виду средств защиты они относят-
ся, охарактеризуйте их. Обоснуйте правила поведения в защит-
ных сооружениях.

17. Назовите наиболее важные вспомогательные средства индиви-
дуальной защиты населения (средства защиты дыхания, кожи;
медицинские средства защиты и профилактики).

18. Охарактеризуйте предназначение аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситу-
аций, и особенности их проведения.

19. Охарактеризуйте предназначение структур гражданской оборо-
ны в образовательных учреждениях.
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20. Охарактеризуйте особенности организации гражданской оборо-
ны на производственном (промышленном или сельскохозяй-
ственном) объекте.

21. Охарактеризуйте особенности эвакуации из зоны чрезвычайной
ситуации и поведения эвакуируемых.

22. Кратко обоснуйте роль общих медицинских знаний для обеспе-
чения элементарной безопасности жизнедеятельности в быту и
производственной деятельности (по два примера).

23. Кратко охарактеризуйте ситуации, приводящие к возникнове-
нию травм, поражению покровов тела и появлению растяжений
и вывихов в быту и производственной деятельности, меры про-
филактики подобных поражений и способы оказания первой ме-
дицинской помощи.

24. Кратко охарактеризуйте ситуации, приводящие к возникнове-
нию нарушений опорно-двигательного аппарата в быту и произ-
водственной деятельности, меры профилактики подобных пора-
жений и способы оказания первой медицинской помощи.

25. Кратко охарактеризуйте ситуации, приводящие к возникнове-
нию нарушений сердечной деятельности, поражению электри-
ческим током в быту и производственной деятельности, меры
профилактики подобных поражений и способы оказания первой
медицинской помощи.

26. Охарактеризуйте ранения, их виды, причины возникновения в
повседневной и производственной жизни и способы оказания
первой медицинской помощи при различных ранениях.

27. Охарактеризуйте наиболее распространенные виды кровотече-
ний, причины возникновения в повседневной и производствен-
ной жизни и способы оказания первой медицинской помощи
при различных кровотечениях.

28. Кратко охарактеризуйте роль микроорганизмов в жизни челове-
ка (в том числе и болезнетворных), назовите вид заболеваний,
которые они вызывают, приведите примеры некоторых подобных
заболеваний (не менее четырех) и назовите наиболее важные
меры профилактики данной группы заболеваний.

29. Кратко охарактеризуйте наиболее распространенные инфекцион-
ные заболевания (не менее трех), раскройте причины их возник-
новения и назовите основные меры их профилактики.

30. Объясните, почему венерические заболевания относятся к ин-
фекционным болезням, кратко охарактеризуйте три таких забо-

левания, объясните причину их возникновения и покажите зави-
симость между образом жизни и возможностями заболевания
подобными болезнями.

31. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы распрост-
ранения ВИЧ-инфекции, основные меры профилактики.

32. Кратко охарактеризуйте основные компоненты здоровья и здо-
рового образа жизни.

33. Покажите связь образа жизни с профилактикой заболеваний,
значение соблюдения правил личной и общественной гигиены
для здоровья человека.

34. Охарактеризуйте особенности здорового образа жизни как сис-
темы индивидуального поведения человека, направленной на
сохранение и укрепление здоровья.

35. Охарактеризуйте основные элементы жизнедеятельности чело-
века с позиций здорового образа жизни, покажите значение пра-
вильного чередования труда и отдыха для гармоничного разви-
тия личности и поддержания уровня здоровья на оптимальном
уровне.

36. Покажите значение двигательной активности для поддержания
оптимального уровня здоровья человека и обоснуйте необходи-
мость систематических занятий физической культурой для обес-
печения высокого уровня работоспособности и здоровья.

37. Покажите роль закаливания для укрепления здоровья человека.
Назовите и охарактеризуйте факторы окружающей природной
среды для закаливания организма человека.

38. Назовите основные группы факторов среды обитания человека и
раскройте их влияние на здоровье человека.

39. Охарактеризуйте понятие «привычка», назовите основные типы
привычек по их влиянию на здоровье, приведите примеры (по
два на каждый тип привычек). Раскройте роль негативных при-
вычек для здоровья, механизм их формирования, роль социаль-
ной среды в их формировании у представителей подрастающего
поколения и меры профилактики возникновения таких при-
вычек.

40. Охарактеризуйте влияние этилового спирта (этанола) на орга-
низм человека. Этанол и возникновение алкоголизма. Охаракте-
ризуйте социальные последствия алкоголизма.

41. Опишите влияние курения на здоровье человека. Назовите виды
курения по характеру поглощения табачного дыма. Охарактери-
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зуйте состав табачного дыма и влияние отдельных его компонен-
тов на окружающих.

42. Наркомания и токсикомания, основные понятия. Последствия
употребления наркотиков для здоровья человека. Меры профи-
лактики наркозависимости.

43. Покажите взаимосвязь нравственности и здоровья в сфере взаи-
моотношений юношей и девушек. Раскройте значение нрав-
ственности в реализации здорового образа жизни.

44. Охарактеризуйте роль семьи в современном обществе и ее мес-
то в здоровом образе жизни. Назовите основные функции се-
мьи. Покажите, как влияют семейные отношения на здоровье ин-
дивидуальной личности.

45. Охарактеризуйте особенности службы в рядах Вооруженных
сил Российской Федерации как особой среды для молодого по-
коления, имеющей свои специфические особенности и содержа-
щей в себе определенные трудности, которые необходимо пре-
одолеть.

46. Охарактеризуйте организационную структуру Вооруженных сил
Российской Федерации, виды Вооруженных сил РФ и рода войск.

47. Охарактеризуйте другие войска, их состав и предназначение.
48. Раскройте роль и место Вооруженных сил в системе обеспече-

ния национальной безопасности Российской Федерации.
49. Охарактеризуйте основные качества российского гражданина

как защитника родины.
50. Охарактеризуйте наиболее важные дни воинской славы (побед-

ные дни) России – память поколений о ратных подвигах защит-
ников отечества.

51. Покажите роль и значение дружбы и войскового товарищества
для боевой готовности и боеспособности частей и подразделе-
ний Вооруженных сил РФ.

52. Назовите наиболее важные символы воинской части, раскройте
историю их возникновения, охарактеризуйте Боевое Знамя во-
инской части, его значение в деле воспитания высоких мораль-
но-боевых качеств воина.

53. Назовите основные понятия воинской обязанности и охарактери-
зуйте основные особенности воинского учета.

54. Охарактеризуйте основные особенности организации медицин-
ского освидетельствования граждан при первоначальной поста-
новке их на воинский учет.

55. Назовите виды подготовки граждан к военной службе и охарак-
теризуйте особенности их обязательной подготовки.

56. Охарактеризуйте основные особенности добровольной подго-
товки граждан Российской Федерации к военной службе.

57. Охарактеризуйте основные особенности военной службы по
призыву.

58. Назовите основные правовые документы, определяющие право-
вые основы военной службы. Кратко охарактеризуйте статьи
Конституции Российской Федерации, определяющие правовые
основы военной службы.

59. Дайте общую характеристику статуса военнослужащего, его
прав, свобод и обязанностей.

60. Назовите основные льготы, представляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву.

61. Назовите основные правовые документы, регламентирующие
жизнедеятельность военнослужащих при прохождении ими во-
инской службы, и кратко охарактеризуйте их.

62. Охарактеризуйте порядок приведения военнослужащих к воен-
ной присяге. Покажите роль военной присяги в жизни граждан
Российской Федерации (как во время службы в рядах Воору-
женных сил, так и в запасе).

63. Охарактеризуйте основные особенности организации призыва
на военную службу. Назовите основания и порядок освобожде-
ния граждан от военной службы, а также предоставления им от-
срочек от военной службы.

64. Перечислите основные воинские звания военнослужащих Во-
оруженных сил Российской Федерации.

65. Охарактеризуйте основные понятия, составляющие честь и дос-
тоинство военнослужащего – защитника родины.

66. Дайте общую характеристику воинских должностей, замещае-
мых солдатами, сержантами, матросами и старшинами срочной
службы.

67. Охарактеризуйте наиболее важные требования, предъявляемые к
уровню подготовки призывников.

68. Охарактеризуйте наиболее важные требования, предъявляемые к
индивидуальным морально-психологическим качествам лично-
сти призывника.

69. Назовите основные компоненты воинской дисциплины и охарак-
теризуйте ее значение в современных условиях.
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70. Перечислите основные требования, предъявляемые к личной
дисциплинированности военнослужащего, обоснуйте их.

71. Охарактеризуйте меры по поддержанию высокого уровня воин-
ской дисциплины.

72. Перечислите основные виды наказаний за нарушения воинской
дисциплины, кратко охарактеризуйте их.

3.5.3. Текст практических заданий (операционных задач) –
третье обязательное задание в экзаменационном билете

1. Во время просмотра телевизора вдруг пропало изображение,
послышалось сильное гудение, появился запах гари. Охаракте-
ризуйте Ваши действия.

2. Загорелся телевизор. Охарактеризуйте Ваши действия.
3. В Вашей квартире возник очаг пожара. Охарактеризуйте Ваши

действия.
4. Войдя в подъезд Вашего дома, Вы ощутили сильный запах дыма.

Опишите Ваши действия.
5. Вернувшись домой, Вы обнаружили, что дверь Вашей квартиры

открыта или взломана. Охарактеризуйте Ваши действия.
6. Открывая двери квартиры, Вы обнаружили в ней посторонних

людей. Охарактеризуйте Ваши действия.
7. Вам в квартиру звонят, а Вы никого не ждете. Охарактеризуйте

Ваши действия.
8. Вы слышите, что во дворе Вашего дома или в Вашем подъезде

слышны шум и крики о помощи. Опишите Ваши действия.
9. На Вас напали в лифте. Укажите, что Вы будете делать.
10. Вас пригласили в гости в малознакомую компанию. Опишите

свое поведение.
11. В Вашей квартире появился сильный запах газа. Охарактеризуй-

те Ваши действия.
12. Войдя в подъезд, Вы ощутили сильный запах газа. Охарактери-

зуйте Ваши действия.
13. Находясь дома, Вы услышали сильные звуки сирены и прерыви-

стые гудки. Охарактеризуйте Ваши действия.
14. Находясь дома, Вы ощутили сильные толчки, которые система-

тически повторяются (началось землетрясение). Охарактеризуй-
те Ваши действия.

15. Находясь дома, Вы получили информацию о возможном затоп-
лении. Охарактеризуйте Ваши действия.

16. На близлежащей атомной электростанции произошла авария и
возникла возможность радиоактивного заражения. Охарактери-
зуйте Ваши действия.

17. В районе Вашего проживания произошел выброс в атмосферу
газообразного ядовитого вещества. Охарактеризуйте Ваши дей-
ствия.

18. Вы попали в железнодорожную катастрофу, но на первом этапе
пострадали не очень сильно. Опишите Ваши действия, уменьша-
ющие факторы риска.

19. Вы собрались в малознакомый лес за ягодами (грибами). Опи-
шите меры предосторожности.

20. Вы заблудились в лесу. Охарактеризуйте Ваши действия.
21. Вас укусила змея. Охарактеризуйте Ваши действия.
22. Вы решили искупаться в малознакомом Вам водоеме. Опишите

меры предосторожности.
23. Охарактеризуйте меры предосторожности при переходе водоема

по льду.
24. Вам необходимо на ярком солнце совершить переход в течение

четырех часов по местности, покрытой снегом. Охарактеризуйте
Ваши действия.

25. Находясь на берегу, Вы видите, что тонет человек. Опишите
Ваши действия.

26. Охарактеризуйте Ваши действия по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшему, у которого предполагается вывих
сустава.

27. У пострадавшего наблюдается кровотечение: из раны бьет струя
алой крови. Охарактеризуйте Ваши действия.

28. Пострадавший упал в обморок. Охарактеризуйте Ваши дей-
ствия.

29. Вам дана команда «Надеть противогаз» или команда «Газы!».
Охарактеризуйте Ваши действия.

30. Пострадавший ухватился за оголенный провод. Охарактеризуй-
те Ваши действия.

3.5.4. Примеры вариантов экзаменационных билетов

Билет 1

1. Кратко охарактеризуйте ситуации, приводящие к возникнове-
нию травм, поражению покровов тела и появлению растяжений
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и вывихов в быту и производственной деятельности, меры про-
филактики подобных поражений и способы оказания первой ме-
дицинской помощи.

2. Охарактеризуйте порядок приведения военнослужащих к воен-
ной присяге. Покажите роль военной присяги в жизни граждан
Российской Федерации (как во время службы в рядах Воору-
женных сил, так и в запасе).

3. Охарактеризуйте Ваши действия при нападении на Вас хули-
ганов.

Билет 2
1. Укажите, какими качествами должен обладать человек, чтобы

повысить уровень личной безопасности в реальной окружа-
ющей среде, кратко охарактеризуйте важнейшие из них (не ме-
нее трех).

2. Назовите виды подготовки граждан к военной службе и охарак-
теризуйте особенности их обязательной подготовки.

3. Охарактеризуйте Ваши действия при использовании пенного ог-
нетушителя и назовите ситуации, при которых эти действия необ-
ходимы.

Билет 3
1. Охарактеризуйте основные знания, умения и навыки, которые по-

зволят повысить уровень безопасности жизнедеятельности человека
при его автономном существовании в природных условиях.

2. Охарактеризуйте основные особенности военной службы по
призыву.

3. Охарактеризуйте Ваши действия как часового, если к посту при-
ближается человек.

Билет 4
1. Охарактеризуйте основные свойства современного оружия

обычного поражения, используемого при ведении современно-
го боя, и способы противостояния этому оружию.

2. Охарактеризуйте меры по поддержанию высокого уровня воин-
ской дисциплины.

3. Вы находитесь в производственном помещении и наблюдаете
сильное искрение электропроводки. Охарактеризуйте Ваши дей-
ствия в данной ситуации.

Билет 5
1. Назовите разновидности методов защиты населения от поража-

ющих факторов оружия массового поражения и охарактеризуй-
те основное индивидуальное средство защиты органов дыхания
(принцип действия, устройство и способы применения).

2. Покажите взаимосвязь нравственности и здоровья в сфере взаи-
моотношений юношей и девушек. Раскройте значение нрав-
ственности в реализации здорового образа жизни.

3. Вы кололи дрова и сильно поранили руку. Ранение сопровожда-
ется сильным кровотечением. Перечислите последовательность
Ваших действий, учитывая, что работа выполнялась во дворе
Вашего дома и Вы дома один.

3.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
АТТЕСТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕФЕРАТОВ

3.6.1. Общие рекомендации
Реферат является одной из форм контроля качества знаний.

В некоторых, очень редких, случаях рефераты можно использовать
для итоговой теоретической аттестации. Это возможно только тогда,
когда реферат является методом литературно-научного исследова-
ния, когда аттестуемый самостоятельно глубоко проработает пробле-
му, найдет оригинальное содержание, по-новому осветит определен-
ный вопрос. Такой реферат подвергается процедуре защиты.

Обычно рефераты используют в текущей работе, для привлече-
ния интереса учащихся к той или иной проблеме. Его можно исполь-
зовать в системном контроле качества знаний. В течение одного
учебного года можно предложить один реферат каждому ученику
класса. По рефератам учащиеся выступают на семинарах, в том чис-
ле и на семинарах-обсуждениях.

3.6.2. Примерные темы рефератов
1. Типология чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-

ни и влияние этих ситуаций на среду, окружающую человека.
2. Природные явления, вызывающие чрезвычайные ситуации в

конкретном районе проживания, особенности деятельности,
уменьшающие отрицательные последствия таких ситуаций.

3. Безопасность, ее составляющие, характеристика мероприятий,
повышающих безопасность жизни в современных условиях.
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4. Криминальные ситуации, причины их возникновение и их роль в
нарушении безопасного существования человека в среде его
обитания.

5. Особенности поведения отдельной личности, снижающего риск
в ситуациях криминального характера.

6. Анализ причин возникновения криминальных ситуаций и роль
подростков в возникновении ситуаций криминального характера.

7. Ответственность несовершеннолетних в нарушении правопоряд-
ка и правовые основы снижения риска возникновения крими-
нальных ситуаций.

8. Автономное существование, причины попадания людей в такие
ситуации и характеристика действий, способствующих выжива-
нию в данных условиях.

9. Государственная структура, способствующая преодолению по-
следствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни, ее компоненты, предназначение и задачи.

10. Анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающей безопас-
ность граждан Российской Федерации.

11. Гражданская оборона, ее структура, предназначение, задачи и
особенности на современном этапе развития Российского госу-
дарства.

12. Характеристика особенностей чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с применением ядерного оружия или авариями на атомных
электростанциях.

13. Характеристика чрезвычайных ситуаций, связанных с попадани-
ем в окружающую человека среду сильнодействующих ядови-
тых химических соединений за счет аварий на промышленных
предприятиях или использования этих веществ в качестве хими-
ческого оружия.

14. Характеристика чрезвычайных ситуаций, связанных с массо-
вым попаданием в среду болезнетворных микроорганизмов,
вызывающих эпидемии, и анализ причин возможного попадания
их в среду обитания человека.

15. Здоровье, его компоненты, взаимосвязь здоровья и безопасной
жизнедеятельности человека.

16. Особенности здорового образа жизни.
17. Привычки, их виды, краткая характеристика наиболее важных

привычек и их роли в реализации здорового образа жизни.
18. Вредные привычки, обоснование их «вредности» с социальных

позиций и с точки зрения влияния на здоровье индивидуума.

19. Алкоголизм, причины его возникновения, его влияние на лич-
ность и общество.

20. Наркомания и токсикомания – бич современной цивилизации.
21. Факторы, обеспечивающие оптимальный уровень здоровья, оп-

тимистическое восприятие жизни и активное долголетие.
22. Влияние экологической обстановки региона на здоровье.
23. Взаимосвязь проблем экологии, здорового образа жизни и здо-

ровья (индивидуального и общественного).
24. Как и почему возникли Вооруженные силы государства (на при-

мере России).
25. Обороноспособность государства как один из важнейших фак-

торов, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности на
всех ее уровнях.

26. Особенности современной структуры Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации и краткая характеристика отдельных видов и
родов войск.

27. Символы воинской чести и славы в Российской Федерации.
28. Особенности воинской службы, отличающие ее от других видов

государственной службы.
29. Воинский долг и воинская дисциплина.
30. Морально-психологические качества защитника отечества.
31. Нравственность как основа безопасной жизнедеятельности

гражданина России.
32. Семья как основа обеспечения здорового образа жизни.
33. Нарушения целостности организма, систем органов и отдельных

органов в различных жизненных ситуациях.
34. Производство как источник опасности для жизнедеятельности

человека (на примере конкретного производства).
35. Меры профилактики, способствующие снижению уровня опас-

ности для жизнедеятельности человека (на примере конкретного
производства).

36. Характеристика приемов первой медицинской помощи при ра-
нениях и травмах (нарушениях кожных покровов, повреждениях
внутренних органов).

37. Кровотечения, их виды и характеристика приемов первой меди-
цинской помощи при разных кровотечениях.

38. Нарушения опорно-двигательного аппарата и приемы первой
медицинской помощи при переломах и вывихах.

39. Нарушения сердечно-сосудистой системы и приемы первой ме-
дицинской помощи в этих ситуациях.



58 59

40. Характеристика чрезвычайных ситуаций, которые могут возни-
кать в результате нарушения технологии производственного про-
цесса (на примере конкретных производств).

41. Характеристика чрезвычайных ситуаций, при которых необходи-
мо использовать индивидуальные средства защиты кожи и орга-
нов дыхания; общая характеристика этих средств.

42. Характеристика ситуаций (в том числе и производственных), в
которых возможно поражение электрическим током, и приемов
первой медицинской помощи в этих ситуациях.

43. Характеристика опасностей, которые грозят молодому человеку
на берегу водоема в жаркий солнечный день, и приемов первой
медицинской помощи в возникших опасных ситуациях.

44. Характеристика правовых основ военной службы по призыву.
45. Воинская дисциплина и ее роль в обеспечении боеспособности

Вооруженных сил.
46. Ордена как символы воинской славы.
47. Морально-психологические качества воина Вооруженных сил.
48. Характеристика Военно-морского флота Российской Федерации

(аналогично и другие виды и рода войск).
49. Альтернативная гражданская служба, ее отличия от воинской

службы.
50. Обзор истории возникновения и развития Вооруженных сил

Российской Федерации.

3.7. ОСОБЕННОСТИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ

3.7.1. Основные понятия тестового контроля
Особенностью тестового контроля является применение тесто-

вых заданий. Такие задания в отличие от заданий традиционного типа
позволяют достаточно точно количественно оценить уровень знаний
учащихся, потому что они имеют строго определенную форму, тре-
буют определенного ответа, который является обязательной состав-
ной частью задания и имеется у проверяющего. Тестовые задания
включают в себя как типичные единичные тесты, так и задания тесто-
вого типа. Тесты, к сожалению, требуют высокой формализации
изучаемого материала, что не всегда возможно, поэтому необходимо
использовать и тесты, и задания тестового типа.

В настоящее время тесты и задания тестового типа широко вне-
дряются в практику изучения всех предметов, в том числе и предме-
та «Основы безопасности жизнедеятельности».

Тестовый контроль целесообразно применять к теоретической
части курса ОБЖ. В тестовом контроле различают единичный тест и
тест-блок или предметный тест (если речь идет об итоговом контроле
по предмету).

Единичный тест представляет собой задание особой формы и
структуры. В этом задании, начинающемся с глагола действия, необ-
ходимо четко показать, что должен сделать учащийся для получения
правильного ответа. В классическом тесте ответ на данное задание
должен быть однозначным, одновариантным.

Тест-блок (блок-тест) представляет собой совокупность тестов
и заданий тестового типа, позволяющих выявить уровень знаний уча-
щихся или по конкретной теме (разделу), или по предмету в целом.

Задание тестового типа по своей форме напоминает тест (по
структуре, наличию эталона, «цены» задания), но в отличие от клас-
сического теста для такого задания правильными могут быть не-
сколько ответов. Необходимость использования таких заданий связа-
на с тем, что таким образом можно больше учебного материала пере-
вести в тестовую форму и через нее подвергнуть процедуре контроля
или использовать для самообразования.

По наличию набора ответов различают два типа тестовых заданий –
задания с открытым и с заданным ответом. В заданиях первого типа
отсутствует набор ответов, а в заданиях второго типа имеется набор
ответов, среди которых один или несколько являются правильными.

По характеру знаний, наличие которых можно установить при
помощи тестового задания, различают тесты первого, второго и тре-
тьего уровней.

Тесты первого уровня позволяют установить наличие у учащих-
ся знаний-знакомств (то есть в тесте даются признаки явлений и на-
звания явлений, учащийся должен выделить предлагаемый объект),
и при их выполнении учащиеся реализуют репродуктивную деятель-
ность с опорой.

Тесты второго уровня позволяют установить наличие у учащих-
ся знаний-копий, и при их выполнении учащиеся осуществляют реп-
родуктивную деятельность без опоры, т. е. они должны завершить
формулировку или фразу, написать формулу расчета какого-либо
параметра, составить фразу из отдельных фрагментов и т. д. В этих
заданиях отсутствует набор ответов, либо дается система из двух па-
раллелей ответов (для установления соответствия) или система поня-
тий, которые необходимо расположить в определенной последователь-
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ности; т. е. часть тестов второго уровня можно использовать для авто-
матизированного контроля, как и все тесты, имеющие набор ответов.

Тесты третьего уровня позволяют проверить наличие у обучаемых
знаний-умений (а иногда и знаний-навыков), при их выполнении уча-
щиеся реализуют продуктивную деятельность с опорой. Умение выпол-
нять тестовые задания третьего уровня означает умение решать расчет-
ные задания по тем или иным изучаемым расчетным параметрам либо
составлять сравнительные характеристики тех или иных сложных ситу-
аций, возникающих при реализации процессов жизнедеятельности.

3.7.2. Структура единичных тестов
и технология их конструирования

Рассмотрим структуру единичных тестов. Обязательной состав-
ной частью всех тестовых заданий является:

1. Само задание в строго определенной форме.
2. Эталон, т. е. правильный ответ.
3. «Цена» задания, выраженная или числом баллов, или числом

«существенных операций»; в числовом отношении эти величи-
ны равны.
Тестовые задания с заданным ответом в дополнение к указан-

ным выше компонентам содержат также набор ответов.
Приведем примеры тестовых заданий разных типов.

Примеры тестов первого уровня
1. Закончите фразу: «Ситуации, при которых в значительной степе-

ни нарушается нормальное функционирование отдельного чело-
века или небольшой группы людей, являются _________» (вы-
берите ответ):
а) чрезвычайными,
б) обычными,
в) экстремальными,
г) оптимальными.

1 балл
2. Укажите среди названий приведенных ниже веществ те, которые

можно использовать в качестве химического оружия:
а) хлорид бария,
б) синильная кислота,
в) концентрированная уксусная кислота,
г) зарин,
д) аммиак,

е) иприт,
3 балла

Примеры тестов второго уровня
3. Дополните фразу: «Фосген является отравляющим веществом

____________ действия, так как он воздействует на организм
через _____________, поражая органы ______________».

3 балла

4. Распределите основные этапы похода в порядке их протекания,
расположив буквы в нужной последовательности:
а) инструктаж об особенностях поведения в походе, обеспечи-

вающих безопасность участников группы, об экологически
правильном поведении в процессе осуществления похода,

б) проверка состояния места бивуака и снаряжения туристов,
в) следование на исходный пункт похода,
г) начальное прибытие на исходный пункт похода (утро), пост-

роение,
д) приведение в порядок территории бивуака,
е) следование к конечному пункту маршрута,
ж) проверка готовности к походу,
з) большой привал и выполнение запланированных на нем ме-

роприятий.
7 баллов

5. Установите соответствие названия индивидуального средства
защиты и органа (системы органов), который оно защищает (от-
вет представьте в виде цифры и буквы):
1. Защита кожи тела. а) противогаз,
2. Защита органов дыхания. б) респиратор,

в) ватно-марлевая повязка.
3 балла

6. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов, расположив
буквы в нужной последовательности:
а) ...т. е. возвращение в привычную среду обитания...;
б) ...основной задачей прерывания...;
в) ...в природе...;
г) ...вынужденного автономного существования...;
д) ...является выход человека к людям...

4 балла
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Пример теста третьего уровня
7. Рассчитайте концентрацию синильной кислоты (г/м3), если из-

вестно, что в среду попало 200 г 30% раствора HCN, весь ра-
створ испарился, а циановодород равномерно распределился в
приповерхностном объеме, равном 200 м3; укажите, можно ли
HCN использовать в качестве химического оружия и к отравля-
ющим веществам какого действия относится данное вещество.

6 баллов

Эталоны (правильные ответы)
1. в.
2. б, г, е.
3. «_____ удушающего _____ органы дыхания ______ дыхания».
4. г, ж, а, е, з, д, б, в.
5. 2а, б, в.
6. б, г, в, д, а.
7. 0,3 г/м3; да, общетоксического действия.

3.7.3. Обоснование «цены» тестовых заданий
«Цена» тестового задания является существенным и важным

структурным элементом, так как позволяет количественно опреде-
лить уровень знаний учащихся, повысить объективность контроля ка-
чества их знаний. Вопрос об определении «цены» задания сложен,
зависит от уровня, на котором находится обучаемый при изучении
данного конкретного предмета, от взгляда конкретного преподавате-
ля и целого ряда других факторов, однако описание того, как опреде-
лена конкретная «цена» в баллах для данного блока тестов, делает
объективной оценку знаний аттестуемых вне зависимости от конкрет-
ного проверяющего, который использует тесты конкретного разра-
ботчика, описавшего свой принцип оценивания индивидуального те-
стового задания.

Рассмотрим обоснование «цены» тех заданий, которые описаны
выше.

Тест 1 оценен одним баллом, так как в наборе ответов содержит-
ся один правильный ответ.

Тесты 2 и 5 оценены тремя баллами, потому что каждый из них
содержит три правильных ответа.

В тесте 3 для получения правильного ответа нужно внести три
дополнения (по смыслу), поэтому он оценен тремя баллами.

Тест 4 оценивается семью баллами, так как необходимо распре-
делить в порядке их реализации восемь действий, а последнее дей-
ствие не требует выбора.

Тест 6 оценен четырьмя баллами, так как в нем необходимо
распределить пять фрагментов, при этом последний фрагмент не тре-
бует нахождения вариантов, так как он остается единственным.

Тест 7 оценен шестью баллами, так как при получении ответа на
него необходимо выполнить шесть операций: определить отравляю-
щее вещество (ОВ), вспомнить смысл процентной концентрации,
рассчитать массу ОВ общую, а потом в 1 м3, определить возмож-
ность применения синильной кислоты в качестве химического ору-
жия, определить тип ОВ.

3.7.4. Применение тестовых заданий в образовательном
процессе. Методика использования блок-тестов

в контроле качества знаний
Тестовые задания можно применять как обучающие и как конт-

ролирующие; при этом их можно использовать и в текущем, и в те-
матическом, и в итоговом контроле.

Из индивидуальных тестовых заданий составляются блок-тесты
(или варианты работ), применяемые в тематическом, рубежном или
итоговом видах контроля. Отличаются эти блок-тесты суммарной оцен-
кой в баллах. Так, для относительно небольшой темы достаточно, что-
бы учащиеся смогли набрать максимальное количество баллов – 18–25.
Для рубежного контроля такое число может быть 35–45, а для итогово-
го – 55–60. Важно иметь в виду, что блок-тест включает тестовые зада-
ния всех уровней: от первого до третьего. В итоговом контроле число
индивидуальных тестовых заданий составляет от 12 до 24, а в других
видах контроля колеблется от 5 до 12 (по необходимости). В связи с
многоуровневостью блок-теста нижнюю границу оценки «удовлетво-
рительно» можно снизить до 50%, а верхнюю – до 80%. Оценка «хо-
рошо» ставится, если учащийся при выполнении блок-теста набирает 80–
90% от общего числа баллов, а если он набрал более 90%, ставится
оценка «отлично». Например, пусть максимальное число баллов, кото-
рые должен набрать аттестуемый при выполнении блок-теста, составляет
60. Оценку «3» он получит, если наберет 31–47 баллов; «4» – при наборе
48–54 баллов, «5», если наберет 55 и более баллов.

В процессе применения тестовых заданий установлена нерацио-
нальность трехэтапной аттестации в рамках одной темы, раздела с
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применением на первом этапе тестов первого уровня, на втором –
тестов второго уровня, а на третьем – тестов третьего уровня, что
связано с недостатком учебного времени, низкой эффективностью
процесса и формированием негативной реакции учащихся на итоги
аттестации, что особенно связано с третьим этапом.

Необходимо отметить также, что наибольшего эффекта примене-
ния тестового контроля можно добиться только в сочетании с поэтап-
ной рейтинговой системой внутри системного контроля.

3.7.5. Примерные блок-тесты
для итоговой письменно-устной аттестации учащихся
Предлагаемые варианты итоговых работ по всему курсу ОБЖ

можно использовать и для проведения дифференцированного зачета,
а также для экзамена (если его выбрали учащиеся в качестве экзаме-
на по общеобразовательным дисциплинам).

Представляется рациональным следующая методика проведения
аттестации с применением блок-тестов. Учащиеся получают свой ва-
риант задания (индивидуальный, имеющий собственный номер) и пись-
менно выполняютработу (так, как требуется в задании), одновремен-
но в черновике учащиеся обосновывают свои ответы (записывают ход
решения задачи, расшифровывают смысл буквенных обозначений
и т. д.). На проведение этой работы отводится два часа учебного вре-
мени (если это экзамен). Далее аттестуемый отдает работу на провер-
ку (проверка осуществляется по эталонам в присутствии аттестуемо-
го), определяется оценка по пятибалльной шкале, в случае возник-
новения спорной ситуации проводится беседа с учащимся. Ситуация
является спорной, если учащийся работал на уровне оценки «3», а ра-
бота выполнена на «5», или учащийся хорошо работал во время обуче-
ния, а работа выполнена на «3», или число баллов, набранных учащимся,
лежит на границе оценок («3» или «4», «4» или «5»). Для получения
оценки «5» беседа по тексту блок-теста необходима в любом случае.

При правильном выполнении всех заданий предложенных ниже
вариантов блок-тестов учащиеся (аттестуемые) должны набрать
37 баллов. Оценка «3» (удовлетворительно) будет поставлена, если
учащиеся наберут 19–28 баллов, «4» (хорошо) – 29–34 балла и «5» –
35–37 баллов.

Предлагаемые варианты блок-тестов являются примерными. На
их основе можно составлять свои варианты для итоговой аттестации.
Максимальное количество баллов не должно быть меньше 35 (от 35
до 60), а число заданий может колебаться от 12 до 24.

Вариант 1
1. Назовите виды ситуаций, которые возникают в результате реали-

зации жизнедеятельности человека, и приведите по одному при-
меру таких ситуаций (не менее двух).

4 балла

2. Назовите виды служб (не менее трех), относящихся к невоени-
зированным формированиям гражданской обороны.

3 балла

3. Назовите главный поражающий фактор и вид оружия массового
поражения, в результате применения которого в регионе возник-
ла эпидемия чумы.

2 балла

4. Назовите три специальных средства защиты кожи от поражения
радиоактивными и ядовитыми веществами.

3 балла
5. Назовите два специфических поражающих фактора ядерного

оружия и приведите названия двух зон разрушений, наиболее
близко расположенных к эпицентру ядерного взрыва.

4 балла
6. Дополните фразу: «Жизнь ___________ без круговорота ве-

ществ и химических элементов в природе, осуществляющегося
в результате __________ веществ и ___________, состоящего из
процессов ___________ и ___________».

5 баллов

7. Приведите названия организмов, один из которых является про-
дуцентом, а другой – консументом второго порядка.

2 балла
8. Дополните фразу: «Хронический дефицит двигательной актив-

ности человека ___________ здоровому образу жизни».
1 балл

9. Укажите основную задачу первой медицинской помощи при пе-
реломах конечностей.

1 балл

10. Дополните фразу: «Комплекс мероприятий, проводимых с це-
лью устранения _________________ пострадавшего и восста-
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новления нарушенных функций его организма, называется
___________».

2 балла

11. Назовите виды прохождения военной службы.
2 балла

12. Назовите два вида ответственности граждан за нарушение воен-
ного законодательства.

2 балла

13. Назовите основной принцип строительства Вооруженных сил
России.

1 балл

14. Назовите три основные функции Военно-воздушных сил.
3 балла

15. Назовите дату победы русских воинов в Ледовом побоище и
полководца, под руководством которого была одержана эта по-
беда.

2 балла
Всего 37 баллов

Вариант 2
1. Найдите среди охарактеризованных ниже явлений стихийные

бедствия:
а) лесной пожар, охвативший большие территории тайги, воз-

никший в результате грозового разряда;
б) гибель городов Геркуланума и Помпеи в результате изверже-

ния вулкана Везувия;
в) массовая гибель животных из-за наводнения, вызванного

разливом рек;
г) массовая гибель растений и животных за счет попадания не-

фти на поверхность океана из-за аварии на танкере, транспор-
тирующем нефть;

д) гибель населенных пунктов в результате землетрясения.
4 балла

2. Назовите способы защиты населения от оружия массового по-
ражения средствами гражданской обороны (не менее трех).

3 балла

3. Приведите названия двух простейших средств защиты органов
дыхания от поражения болезнетворными бактериями и радиоак-
тивной пылью.

2 балла
4. Назовите поражающие факторы и вид оружия массового пора-

жения, результатом которого является возникновение лучевой
болезни у пострадавших.

3 балла
5. Назовите виды оружия массового поражения, при использовании

которых возникают эпидемии, люди гибнут от паралича или уду-
шья; приведите по одному примеру каждого вида такого оружия.

4 балла
6. Найдите среди перечисленных оболочки Земли, в которых воз-

можно существование организмов:
а) нижняя часть литосферы,
б) гидросфера,
в) нижняя часть атмосферы (тропосфера),
г) верхняя часть литосферы,
д) ионосфера.

3 балла
7. Дополните фразу: «Стихийные бедствия приводят к ________

экологической обстановки данного региона, так как оказывают
__________ воздействие на организмы, образующие конкрет-
ные биогеоценозы данной территории».

2 балла

8. Найдите среди привычек, охарактеризованных ниже, те, которые
противоречат здоровому образу жизни:
а) оптимальное, сбалансированное рациональное питание;
б) неприятие курения и применения наркотиков для создания эй-

форического состояния;
в) чтение художественной литературы лежа;
г) систематическое употребление слабых алкогольных напитков

(пива) в небольших дозах.
2 балла

9. Обоснуйте правильность (неправильность) тезиса о том, что нор-
мальная семейная жизнь способствует сохранению здоровья.

2 балла
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10. Назовите два мероприятия первой медицинской помощи постра-
давшему, который имеет огнестрельную рану, сопровождающу-
юся сильным кровотечением.

2 балла

11. Назовите основную цель иммобилизации конечности в случае ее
перелома.

1 балл

12. Приведите пример, иллюстрирующий роль войскового товари-
щества в повседневной деятельности воинского коллектива.

2 балла

13. Назовите основные ритуалы Вооруженных сил Российской Фе-
дерации (не менее двух).

2 балла

14. Назовите три наиболее важные функции Военно-морского флота.
3 балла

15. Кто из граждан подлежит зачислению в запас ВС РФ?
2 балла

Всего 37 баллов

Вариант 3
1. Выберите среди перечисленных явление, для которого важным

поражающим фактором считается проникающая радиация:
а) извержение вулкана,
б) авария ледокола, работающего на горючем из нефтепродуктов,
в) авария атомохода, при которой энергетический блок остался

неповрежденным,
г) авария на атомной электростанции, сопровождающаяся раз-

рушением энергетического блока,
д) взрыв боеприпаса на основе тротила,
е) взрыв водородной бомбы.

2 балла

2. Назовите два простейших индивидуальных средства защиты
кожи.

2 балла

3. Расположите населенные пункты в порядке усиления разруши-
тельного воздействия землетрясений:

а) крупный город сплошной застройки многоэтажными здания-
ми с низкой сейсмической защитой,

б) крупная деревня с одноэтажными зданиями,
в) хутор из 3–4 одноэтажных зданий,
г) крупное стойбище, в котором люди живут в чумах,
д) рабочий поселок городского типа, застроенный одноэтажны-

ми зданиями.
4 балла

4. Назовите основные обязанности гражданского населения в об-
ласти гражданской обороны (не менее трех).

3 балла

5. Назовите поражающий фактор и вид оружия, при воздействии
которого человек ощущает запах горького миндаля, металли-
ческий вкус во рту, у него появляется тошнота, рвота, общая
слабость, а при сильном воздействии возможен паралич дыха-
тельного центра и смерть.

2 балла

6. Назовите два поражающих фактора бомбы на основе традицион-
ных взрывчатых веществ.

2 балла

7. Дополните фразу: «Ядовитые растения по способу питания явля-
ются __________; они воздействуют на человека __________, так
как, попадая в его организм даже в небольших количествах, они
могут вызвать ___________» (ответ представьте последовательно-
стью букв, соответствующих порядку заполнения пропусков:
а) консументами,
б) положительное,
в) отравление,
г) улучшение самочувствия,
д) редуцентами,
е) отрицательно,
ж) продуцентами.

3 балла

8. Найдите среди перечисленных ниже экологических факторов те,
которые относятся к антропогенным:
а) локальная война,
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б) пожар в лесу, вызванный разрядом грозы,
в) разрушение горной деревни (аула) снежной лавиной,
г) мировая война,
д) разрушение населенного пункта взрывной волной, возник-

шей за счет наземного ядерного взрыва при испытании водо-
родной бомбы.

3 балла

9. Назовите два вида ран, которые могут появляться у пострадав-
шего в процессе реализации производственной деятельности.

2 балла

10. Дополните фразу: «___________ – это массовое распростране-
ние инфекционного заболевания на территории данной страны
или большого ее региона».

1 балл

11. Назовите три компонента здорового образа жизни, которые, по
Вашему мнению, являются наиболее важными.

3 балла

12. Назовите основные документы (не менее двух), которые регули-
руют нормальное функционирование военного коллектива (во-
инского подразделения).

2 балла

13. Назовите воинские звания, одно из которых предшествует зва-
нию «капитан», а другое является следующим (для Сухопутных
войск).

2 балла

14. Назовите главный символ воинской чести для воинского кол-
лектива (части).

1 балл

15. Назовите три особенности Ракетных войск стратегического на-
значения.

3 балла

16. Укажите, как и кем осуществляется охрана Боевого Знамени
части.

2 балла
Всего 37 баллов

Вариант 4

1. Назовите два типа явлений по их происхождению, которые при-
водят к возникновению чрезвычайных ситуаций, и приведите по
одному примеру таких явлений.

4 балла

2. Назовите структуру, входящую в Правительство Российской
Федерации, которая обеспечивает защиту населения от чрезвы-
чайных ситуаций и во время их возникновения, приведите аб-
бревиатуру.

2 балла

3. Назовите средство, которое надежно защищает органы дыхания
от отравляющих веществ, принцип его действия, а также вид по-
ражения, от которого оно защищает организм человека допол-
нительно.

3 балла

4. Назовите основную задачу гражданской обороны Российской
Федерации.

1 балл

5. Назовите известные Вам виды оружия массового поражения (не
менее трех).

3 балла

6. Дополните фразу: «Оболочка Земли, где реализуется разумная
деятельность человека, называется ___________».

1 балл

7. Найдите среди приведенных ниже признаков те, которые харак-
терны для агроценоза:
а) чисто природная экологическая система,
б) в системе используется и энергия солнечной радиации, и

энергия механического движения машин, мускульная энер-
гия человека и т. д.,

в) в растительном сообществе присутствуют и дикие, и культур-
ные растения,

г) система способна к длительному существованию без вмеша-
тельства человека,

д) система существует только при постоянном воздействии дея-
тельности человека.
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3 балла

8. Назовите две привычки, которые противоречат здоровому обра-
зу жизни и приведите по одному примеру, иллюстрирующему
негативное воздействие этих привычек на организм человека.

6 баллов

9. Дополните фразу: «Несистематичность питания, отсутствие в
нем овощей и фруктов, наличие большого количества углеводов
и жиров соответствует_____________» (выберите ответы):
а) рациональному питанию,
б) сбалансированному питанию,
в) нерациональному питанию,
г) диетическому питанию,
д) несбалансированному питанию.

2 балла

10. Раскройте два аспекта основной задачи первой медицинской по-
мощи пострадавшим в районе, подвергшемся воздействию по-
ражающих факторов чрезвычайной ситуации.

2 балла

11. Назовите известные Вам (не менее двух) виды кровотечений (по
характеру пораженных кровеносных сосудов), указав среди них
наиболее опасный для жизни вид.

2 балла

12. Назовите документы, обосновывающие правовые основы стро-
ительства Вооруженных сил Российской Федерации.

2 балла

13. Назовите важнейшее чувство воина, способствующее успешно-
му выполнению им воинского долга.

1 балл

14. Приведите примеры (не менее трех), иллюстрирующие назначе-
ние Сухопутных войск.

3 балла

15. Назовите вид ответственности за нарушение уставных взаимо-
отношений и максимальную величину этой ответственности.

2 балла
Всего 37 баллов

3.7.6. Эталоны к блок-тестам по итоговой аттестации

Вариант 1
1. Чрезвычайные ситуации, например авария на Чернобыльской

АЭС, опасные – пожар в квартире, оптимальные – выполнение
работы на хорошо оборудованном рабочем месте (примеры мо-
гут быть иными).

2. Разведывательные, медицинские, противопожарные подразде-
ления (возможно – связи, автотехнические и т. д.).

3. Возбудитель чумы, бактериологическое оружие.
4. Общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм,

фильтрующая одежда.
5. Проникающая радиация, радиоактивное заражение местности;

зона полного разрушения, зона сильных разрушений.
6. «_________ невозможна __________ обмена __________ энер-

гии ________ ассимиляции ____________ диссимиляции».
7. Рожь, кролик (ответ может быть иным).
8. «__________ противоречит (не соответствует)__________».
9. Обеспечение неподвижности поврежденной конечности.
10. «__________ страданий ____________ лечением».
11. По призыву, по контракту.
12. Дисциплинарная, административная, уголовная (ответ может

быть иным).
13. Принцип единоначалия.
14. Нанесение ядерных ударов по наземным целям противника, ве-

дение боевых действий на море, высадка морских десантов на
территорию противника (ответ может быть иным).

15. 1242, Александр Невский.

Вариант 2
1. а, б, в, д.
2. Укрытие в защитных сооружениях, рассредоточение населения в

загородной зоне, использование средств индивидуальной защиты.
3. Противопыльная тканевая маска, тканевая косынка (возможно –

ватно-марлевая повязка).
4. Проникающая радиация, радиоактивное заражение местности;

ядерное оружие.
5. Бактериологическое (холерный вибрион), химическое (иприт)

(примеры могут быть иными).
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6. б, в, г.
7. «___________ ухудшению ___________ отрицательное (негатив-

ное) ___________».
8. в, г.
9. Тезис правильный, так как семейный образ жизни препятствует

распространению венерических заболеваний (обоснование мо-
жет быть иным).

10. Остановка кровотечения, наложение стерильной повязки.
11. Достижение неподвижности костей в месте перелома.
12. Воинское товарищество способствует сплочению воинского

коллектива, что позволяет повысить его оборонные и боевые ка-
чества.

13. Принятие присяги; вручение Боевого Знамени.
14. Нанесение ядерных ударов по наземным целям противника; ве-

дение боевых действий на море; высадка морских десантов на
территорию противника (ответ может быть иным).

15. Граждане РФ, прошедшие военную службу или не прошедшие
ее из-за освобождения, но годные к ней.

Вариант 3
1. г, е.
2. Бытовая и производственная одежда и обувь.
3. г, в, б, д, а.
4. Овладение необходимым минимумом знаний по защите населе-

ния от оружия массового поражения, участие в мероприятиях по
гражданской обороне, выполнение правил защиты от оружия
массового поражения.

5. Синильная кислота, химическое оружие.
6. Поражение осколками, взрывная волна.
7. ж, е, в.
8. а, г, д.
9. Колющие, рубленые (ответ может быть иным).
10. «Эпидемия _____________».
11. Двигательная активность, отсутствие вредных привычек, нор-

мальное рациональное, сбалансированное питание (ответ мо-
жет быть иным).

12. Дисциплинарный устав, Строевой устав (ответ может быть
иным).

13. Старший лейтенант, майор.

14. Боевое Знамя части.
15. Огромная поражающая мощь, точность нанесения ракетно-ядер-

ных ударов, практически неограниченная дальность действия
(ответ может быть иным).

16. Охраняет караул, а при выносе – знаменный взвод.

Вариант 4
1. Природные (землетрясения); антропогенные (техногенные) (ло-

кальные войны).
2. РСЧС – Единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций.
3. Фильтрующий противогаз, адсорбция, поражение бактериаль-

ным оружием (возможно – радиоактивной пылью).
4. Защита мирного населения от различных поражающих факторов

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
5. Ядерное, химическое, бактериологическое (ответ может

быть иным).
6. «___________ ноосферой».
7. б, в, д.
8. Курение (ухудшает процессы газообмена, способствует возник-

новению раковых заболеваний), систематическое употребление
алкогольных напитков (способствует возникновению алкого-
лизма) (ответ может быть иным).

9. в, д.
10. Спасение жизни пострадавших, предупреждение возможных

осложнений.
11. Артериальное (наиболее опасное кровотечение), капиллярное

(возможно – венозное).
12. Конституция РФ (1993), закон РФ «О воинской обязанности».
13. Патриотизм.
14. Наступление в целях разгрома сил противника, отражение втор-

жения противника на территорию государства, защита рубежей
(ответ может быть иным).

15. Уголовная ответственность – лишение свободы, максимальный
срок – 10 лет.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ

ОПАСНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ,

И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тема изучается в 10 классе в рамках раздела «Безопасность и
защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях». Ниже рас-
смотрены рекомендации в расчете на 6 часов учебного времени.

ЗАНЯТИЕ 1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ВЫНУЖДЕННОЙ АВТОНОМИИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ТУРПОХОДА
(практическое занятие)

Цели занятия: систематизировать и углубить знания учащихся
об особенностях автономного существования в природе, начать фор-
мирование умений по автономному существованию в природе через
решение ситуационных задач; формировать культуру безопасной
жизнедеятельности; продолжить развитие мышления, памяти, внима-
ния; воспитывать чувство любви к природе, а через него – чувство
любви к отечеству.

Оборудование: таблицы, видеофильм об особенностях авто-
номного существования человека в природе, о способах выживания
в этих условиях; практическое решение ситуационных задач; табли-
цы, иллюстрирующие способ расчета маршрута, туристическое обо-
рудование, правила поведения в условиях автономного существова-
ния; компас.

Методы: беседа, рассказ, деловая игра, просмотр видеофиль-
ма, фронтальный опрос, решение ситуационных задач и выполнение
тестовых заданий.

Вариант 1 – урок в традиционной форме

Ход занятия
На первом этапе занятия преподаватель проводит беседу, выяв-

ляющую, как учащиеся понимают сущность понятия «автономное
существование в природе» (АСвП) и корректирует представления
учащихся (если это необходимо).

На следующем этапе занятия рассматриваются виды автономно-
го существования в природе и его причины, профилактические
меры, способствующие снижению риска вынужденного попадания в
условия АСвП. Отмечается необходимость выработки качеств лично-
сти, способствующих нормальному выживанию в условиях авто-
номного существования в природе. Эти качества вырабатываются в
туристических походах, как в учебных, так и в походах выходного
дня. Подобные походы практикуются для различных целей при изу-
чении разных предметов и проведения работы во внеучебное время.
На данном занятии проводится практическая работа в форме решения
ситуационных задач и выполнения тестовых заданий, связанных с
организацией подобных походов и правилами поведения учащихся в
походных условиях.

В процессе проведения занятия можно решить следующие ситу-
ационные задачи.
1. Определите с помощью солнца и компаса стороны горизонта и

объясните, какое это имеет значение в туристическом походе.
2. Назовите признаки, которые помогут Вам в пасмурный день оп-

ределить стороны горизонта в лесу.
3. Вы заблудились в лесу, находящемся относительно недалеко от

населенных пунктов. Охарактеризуйте Ваши действия.
Можно учащимся предложить выполнение следующих тесто-

вых заданий.
1. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов, расположив

буквы в нужной последовательности:
а) ...т. е. возвращение в привычную среду обитания...;
б) ...основной задачей прерывания...;
в) ...в природе...;
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г) ...вынужденного автономного существования...;
д) ...является выход человека к людям...

4 балла

2. Назовите наиболее доступный и эффективный способ приобре-
тения знаний и навыков поведения в природных условиях.

1 балл

3. Составьте фразу из фрагментов, расположив буквы в нужной
последовательности:
а) ...изучить район путешествия...;
б) ...наметить конкретную точку похода...;
в) ...при организации похода...;
г) ...и проложить маршрут...;
д) ...необходимо определить временные возможности группы...

4 балла

4. Назовите основные группы общего оборудования.
4 балла

5. Назовите четыре элемента личного оборудования.
4 балла

6. Укажите оптимальный вес личного снаряжения.
1 балл

7. Составьте фразу из фрагментов, расположив буквы в нужной
последовательности:
а) ...делят на два...;
б) ...для ориентирования по Солнцу и часам...;
в) ...при этом биссектриса этого угла покажет направление юг –

север...;
г) ...наручные часы располагают горизонтально...;
д) ...и угол между стрелкой и цифрой 12 (для местного време-

ни)...;
е) ...часовой стрелкой к Солнцу...

5 баллов

8. Дополните фразу: «Угол, отсчитанный по ходу движения часо-
вой стрелки между направлениями на север и ориентир, называ-
ется_______» (выберите ответ):
а) магнитным азимутом,
б) азимутом,

в) истинным азимутом,
г) направлением линии горизонта.

1 балл

9. Составьте фразу из фрагментов, расположив буквы в нужной
последовательности:
а) ...является определение маршрута...;
б) ...и их истинных азимутов...;
в) ...нахождение контрольных ориентиров...;
г) ...движения на карте...;
д) ...важным этапом подготовки к походу...

4 балла

10. Расположите в необходимой последовательности этапы дей-
ствий по определению азимута на местности:
а) определенное так направление будет направлением, заданным

исходным азимутом, и по нему следуют до избранного пер-
вого ориентира, а потом операцию определения дальнейшего
следования по маршруту повторяют;

б) заметить на местности по линии визирования через целик и
мушку какой-нибудь удаленный выделяющийся предмет
(ориентир) (положения компаса не менять);

в) повернуть компас в горизонтальной плоскости так, чтобы се-
верный конец стрелки установился против нулевого деления
шкалы;

г) установить на шкале компаса против мушки отсчет, равный
значению истинного (определенного по карте) азимута;

д) отпустить тормоз магнитной стрелки.
4 балла

11. Распределите основные этапы похода в порядке их протекания:
а) инструктаж об особенностях поведения в походе, обеспечи-

вающих безопасность участников группы, об экологически
правильном поведении в процессе осуществления похода;

б) проверка состояния места бивуака и снаряжения туристов;
в) следование на исходный пункт похода;
г) начальное прибытие на исходный пункт похода (утро), пост-

роение;
д) приведение в порядок территории бивуака;
е) следование к конечному пункту маршрута;
ж) проверка готовности к походу;
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з) большой привал и выполнение запланированных на нем ме-
роприятий.

7 баллов

12. Перечислите основные действия участников похода по подго-
товке бивуака перед выходом в исходную точку похода (не ме-
нее четырех).

4 балла

Эталоны

1. б, г, в, д, а.
2. Участие в подготовке и проведении туристических походов.
3. в, д, б, а, г.
4. Палатка, костровое оборудование, кухонное оборудование, мар-

шрутное оборудование и документы.
5. Рюкзак, запасная обувь, индивидуальная посуда для приема

пищи, накидка от дождя (ответ может быть иным).
6. 6–8 кг.
7. б, г, е, д, а, в.
8. б.
9. д, а, г, в, б.
10. г, д, в, б, а.
11. г, ж, а, е, з, д, б, в.
12. Сбор мусора и его сжигание (имеющиеся металлические банки

обжигают и закапывают); тушение костра и заливание его водой;
забрасывание костра землей; проверка и укладка походного
снаряжения.

Вариант 2 – деловая игра

Ход занятия
На подготовительном этапе преподаватель объясняет суть мето-

да, игровые правила и задачи участников. На данном этапе также из-
лагается сценарий и организуется пространство, в котором будет
происходить действие, («сцена» должна быть обозрима всеми уча-
щимися). Создание «сцены» облегчает процесс вхождения в роль,
создает у участников чувство защищенности и уверенности благода-
ря возможности как выйти на «сцену», так и покинуть ее по своему
желанию. По нашему сценарию оснащение пространства должно

представлять собой пересеченную местность, характерную для Воло-
годской области. Для успеха обучения с помощью ролевой игры не-
обходимо краткое, четкое и выразительное описание ролей, так как
поведение участников игры разворачивается в логике ролей и не тре-
бует дополнительных регламентаций.

Роли:
– руководитель турпохода (учитель), главная задача которого –

обеспечить распределение обязанностей между членами груп-
пы, дисциплину и порядок,

– группа ответственных за обеспечение водой и питанием,
– группа ответственных за подготовку к походу,
– группа ответственных за оборудование жилища,
– группа ответственных за добычу огня,
– группа ответственных за ориентирование на местности.

На этапе проведения игры преподаватель создает игровую ситу-
ацию: туристическая группа в период проведения турпохода заблуди-
лась в условиях лесисто-болотистой местности. Сам преподаватель
остается нейтральным наблюдателем, контролирующим ход игры и
имеющим возможность при необходимости вмешаться в происходя-
щее. В ходе игры происходит проживание участниками проблемной
ситуации в ее игровом воплощении, т. е. в ролевой игре учащиеся
овладевают опытом деятельности и получают соответствующие ему
переживания, сходные с теми, что они получили бы в действительно-
сти, но без опасений и риска.

Основная общая задача участников игры практически проверить
свою готовность к участию в туристическом походе, выживанию в
условиях вынужденной автономии, движения по азимуту и выхода к
населенным пунктам.

Если главная цель предыдущего этапа – создание безопасных
условий для получения участниками игры эмоционально окрашенно-
го опыта взаимодействия с партнерами и апробирования новых стра-
тегий поведения, то суть данного этапа подведения итогов заключает-
ся в осмыслении пережитого. Значит, вся смысловая нагрузка мето-
да ролевой игры сконцентрирована на этом этапе, и от качества
итогового обсуждения хода игры зависит окончательный результат
работы. Подведение итогов рекомендуется выполнять в определен-
ной последовательности.

Начинать желательно с вербализации участниками игры своих
переживаний (описания словами своих ощущений, возникавших по
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ходу игры) и обмена эмоциональным опытом между участниками
игры.

В контексте приведенного выше сценария вопросы для рефлек-
сивного анализа ситуации к участникам ролевой игры могут быть
такими:

• Удовлетворены ли Вы результатами своих действий и почему?
• Поделитесь переживаниями, которые Вы испытывали в ходе

игры. Чем вызваны эти переживания?
• Хотели бы Вы что-то изменить, оказавшись вновь в такой ситуа-

ции, и что именно?
• Чем Вам помогал и/или мешал партнер в поисках правильного

решения задач своей роли?
• Может ли Вам пригодиться нынешний опыт, если да, то в каких

обстоятельствах реальной жизни?
Далее следует анализ ролевой игры, который включает в себя

самоанализ участников игры и обратную связь (мнения, коммента-
рии) в их адрес от других членов группы.

Завершается обсуждение ролевой игры сопоставлением проиг-
ранной ситуации с эталоном правильных действий, реальными собы-
тиями, поиском аналогий из жизни самих учащихся и планировани-
ем дальнейшей деятельности.

Одним из результатов обсуждения может быть внесение попра-
вок и изменений в игру, участники также могут предложить повтор-
ное проведение игры, чтобы прожить ситуацию в иной роли или ис-
пытать другую стратегию поведения. Главным достижением ролевой
игры можно считать желание участников воплотить полученный опыт
в жизнь и их веру в успех.

В качестве домашнего задания учащимся предлагается самосто-
ятельно составить и решить ситуационную задачу по автономному
нахождению индивидуума в природе, рассказ или сказку на данную
тему.

ЗАНЯТИЕ 2. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

(практическое занятие)

Цели занятия: повторить, систематизировать и углубить знания
учащихся о различных ситуациях социального характера, опреде-
лить роль несовершеннолетних в их возникновении; ознакомить обу-

чаемых с ответственностью за нарушение социального порядка и
различные преступления; формировать правосознание; продолжить
развитие мышления, памяти и внимания; выработать умения по реше-
нию ситуационных задач, характеризующих поведение подростков в
криминальных ситуациях; предоставить учащимся возможность про-
явления и развития инициативы, коммуникативных навыков, аналити-
ческих способностей, умения вырабатывать и аргументировать само-
стоятельное решение.

Оборудование: таблицы, видеофильм о различных социальных
ситуациях, в том числе криминального и криминогенного характера,
и роли подростков в этих ситуациях.

Методы: анализ конкретной ситуации, беседа, рассказ, про-
смотр видеофильма, фронтальный опрос, решение практических си-
туационных задач.

Вариант 1 – метод конкретной ситуации

Ход занятия
За время обучения ОБЖ наши учащиеся накапливают опыт ре-

шения четко и конкретно сформулированных задач. Однако в реаль-
ной жизни ситуация принципиально иная: жизненные задачи, которые
перед нами возникают, нам заранее не известны, никто для нас их
специально не формулирует в привычной форме учебных задач, бо-
лее того, зачастую они замаскированы множеством сопутствующих
событий и фактов. Поэтому так важно, особенно в обучении ОБЖ,
использование интерактивных методов, которые позволяют научить
объективно оценивать реальную обстановку, оперативно ориентиро-
ваться в различных обстоятельствах, выделять главную проблему,
учитывать интересы и возможности других людей, устанавливать с
ними контакты, влиять на их деятельность. Для этих целей подходит
метод конкретной ситуации. В основе метода конкретных ситуаций
лежит имитационное моделирование, другими словами, использова-
нию этого метода в обучении учеников предшествует разработка кон-
кретного примера с описанием реальной жизненной ситуации.

При изучении конкретной ситуации или анализе конкретного
примера учащийся должен вжиться в определенные обстоятельства,
понять ситуацию, оценить обстановку, определить, в чем суть про-
блемы, выработать свою линию поведения в конкретной ситуации.
Необходимо заметить, что главный акцент при использовании метода
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конкретной ситуации ставится не столько на развитие навыков реше-
ния проблемы, сколько на развитие аналитического мышления, кото-
рое в данном случае необходимо для исключения возможности стать
объектом криминогенных действий.

На подготовительном этапе преподаватель конкретизирует ди-
дактические цели, разрабатывает соответствующую конкретную си-
туацию и сценарий занятия.

На этапе ознакомления происходит вовлечение учащихся в жи-
вое обсуждение реальной криминогенной ситуации, поэтому очень
важно продумать наиболее эффективную форму преподнесения ма-
териала для ознакомления. Это может быть игровой фильм или ви-
деоматериал реальных событий, протокол принятых в какой-то ситу-
ации решений, проблемная статья из газеты, описание криминоген-
ной ситуации из жизни самих учащихся. В нашем случае введение,
которое может быть дано преподавателем в письменном или устном
виде, содержит такую информацию: Вы идете домой в 23 часа, и за
Вами идет незнакомый человек, охарактеризуйте свое поведение в
данной ситуации.

После знакомства учащихся с предоставленными фактами начи-
нается аналитический этап: анализ возможных последствий личного
поведения при разрешении ситуации, выявление признаков пробле-
мы, возможные способы действий в данной ситуации для достиже-
ния успеха в решении проблемы, разработка критериев решения про-
блемы и их обоснование, опора на анализ положительных и отрица-
тельных последствий известных учащимся ситуаций.

В рассматриваемом нами примере затрагивается несколько про-
блем, имеющих отношение к мотивации поведения: выполнение рас-
порядка дня подростком, криминогенная обстановка в городе, райо-
не, оценка возможных вариантов развития ситуации и выбор пра-
вильной линии поведения.

Результативность данного метода увеличивается благодаря зак-
лючительной презентации результатов аналитической работы учащих-
ся (итоговый этап), когда они могут узнать и сравнить несколько ва-
риантов оптимальных решений одной проблемы. В определенной
мере такой прием помогает расширению индивидуального опыта ана-
лиза и решения проблемы каждым учеником. У учителя в зависимо-
сти от временных возможностей и дидактических задач есть выбор:
либо анализ представляется в письменном виде, либо это устная пре-
зентация учащимся своей программы действий, направленных на ре-

шение проблемы. При этом особое значение уделяется развитию не
столько способности представлять полученные результаты, сколько
способности согласовать окончательное решение в классе, соответ-
ствующее правильному алгоритму действий.

Активность в работе учащихся оценивается по пятибалльной
шкале.

В качестве домашнего задания учащиеся могут самостоятельно
придумать одну-две ситуационные задачи и предложить варианты их
решения.

Вариант 2 – урок в традиционной форме

Ход занятия

На первом этапе урока проводится фронтальный опрос. Можно
рассмотреть вопросы:

1. Назовите виды ситуаций по характеру их воздействия на орга-
низм человека.

2. Назовите виды ситуаций по их происхождению.
3. Приведите примеры ситуаций: а) антропогенных, б) техноген-

ных, в) криминальных, г) социальных, д) природных, е) опти-
мальных, ж) экстремальных, з) опасных, и) чрезвычайных.

4. Покажите общность и различие техногенных и социальных ситу-
аций.

5. Приведите примеры природных ситуаций, которые могут быть:
а) опасными, б) чрезвычайными, в) нормальными, г) оптималь-
ными.

6. Приведите примеры техногенных ситуаций, которые могут быть:
а) опасными, б) чрезвычайными, в) нормальными, г) оптималь-
ными.

7. Охарактеризуйте особенность социальных ситуаций и приведите
примеры оптимальных, нормальных, опасных и чрезвычайных
социальных ситуаций.
Далее необходимо перейти к рассмотрению конкретных крими-

нальных ситуаций и действий в них потенциальных пострадавших.
Ситуационные задачи подбираются учащимися или преподавателем в
зависимости от конкретных, наиболее типичных условий. Примеры
некоторых задач приведены ниже.

1. Вернувшись домой, Вы обнаружили, что дверь Вашей квартиры
взломана. Охарактеризуйте Ваши действия.
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2. Войдя в подъезд, 14-летняя девушка увидела около лифта незна-
комого мужчину. Охарактеризуйте ее действия.

3. Обоснуйте уместность (неуместность) применения яркой косме-
тики, использования одежды, подчеркивающей особую привле-
кательность девушки, когда она вечером одна отправляется в
парк погулять.

4. Найдите среди охарактеризованных признаков поведения спо-
собствующие тому, что Вы можете стать жертвой преступления:
а) спокойная поза, уверенный взгляд,
б) нервный бегающий взгляд,
в) нервная поза, торопливая нервная улыбка,
г) сгорбленная поза,
д) спокойный и прямой взгляд.

5. Назовите наиболее важный фактор, являющийся решающим при
самозащите.

6. Охарактеризуйте основные параметры действий в случае напа-
дения на Вас одного человека.

7. Охарактеризуйте свое поведение в ситуации, когда вы поздно
идете домой и за Вами идет незнакомый человек.
Учащиеся предлагают свои варианты поведения. Учащиеся мо-

гут сами сформулировать ситуационные задачи и обсудить их реше-
ние. Активность в работе учащихся оценивается баллами (в систем-
ном контроле), или ставится оценка по пятибалльной шкале.

В качестве домашнего задания учащиеся могут самостоятельно
придумать одну-две ситуационные задачи и предложить варианты их
решения.

ЗАНЯТИЕ 3. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Цели занятия: ознакомить обучаемых с уголовной ответственно-
стью несовершеннолетних за нарушение социального порядка и различ-
ные преступления; продолжать формирование правосознания и элемен-
тов научной картины мира; продолжить развитие мышления, памяти и
внимания; выработать умения по решению ситуационных задач, харак-
теризующих поведение подростков в криминальных ситуациях.

Оборудование: таблицы, диафильм, видеофильм о различных
социальных ситуациях, в том числе и криминального и криминоген-
ного характера, и роли подростков в этих ситуациях.

Методы: беседа, рассказ, просмотр видеофильма, фронталь-
ный опрос, решение практических ситуационных задач.

Ход занятия
На первом этапе урока проводится фронтальный опрос. Можно

рассмотреть вопросы:
1. Вернувшись домой, Вы обнаружили, что дверь Вашей квартиры

взломана. Охарактеризуйте Ваши действия.
2. Войдя в подъезд, 14-летняя девушка увидела около лифта незна-

комого мужчину. Охарактеризуйте ее действия.
3. Обоснуйте уместность (неуместность) применения яркой косме-

тики, использования одежды, подчеркивающей особую привле-
кательность девушки, когда она вечером одна отправляется в
парк погулять.

4. Найдите среди охарактеризованных признаков поведения спо-
собствующие тому, что Вы можете стать жертвой преступления:
а) спокойная поза, уверенный взгляд,
б) нервный бегающий взгляд,
в) нервная поза, торопливая нервная улыбка,
г) сгорбленная поза,
д) спокойный и прямой взгляд.

5. Назовите наиболее важный фактор, являющийся решающим при
самозащите.

6. Охарактеризуйте основные параметры действий в случае напа-
дения на Вас одного человека.

7. Охарактеризуйте свое поведение в ситуации, когда вы поздно
идете домой и за Вами идет незнакомый человек.
После рассмотрения данных вопросов преподаватель переходит к

изучению нового материала. Учащиеся смотрят видеофильм, после
чего обсуждают увиденное. Если видеофильма нет, преподаватель про-
водит рассказ с элементами беседы о социальных ситуациях, являю-
щихся видом антропогенных ситуаций, которые могут быть как нор-
мальными, так и оптимальными, экстремальными, опасными и чрез-
вычайными. Так, общение с любимым человеком во время
праздников, свиданий является примером оптимальных ситуаций; бес-
конфликтное общение в рабочей обстановке между учащимися, кол-
легами по работе относят к нормальным ситуациям; нахождение инди-
видуума на людной улице, где наблюдаются общественные беспоряд-
ки, но количество участников небольшое и данный человек не



88 89

участвует в этих беспорядках – пример экстремальной ситуации; то же,
но данный индивидуум – участник события – пример опасной ситуа-
ции; массовые беспорядки, сопровождающиеся перестрелками, в
которых принимает участие большое число людей – пример чрезвы-
чайной ситуации; классическим примером чрезвычайных социальных
ситуаций являются различные революции и восстания.

В процессе объяснения отмечается, что в создании экстремаль-
ных, опасных и чрезвычайных ситуаций большую роль играет моло-
дежь. В последнее время в нашей стране активизировалась кримино-
генная среда, которая активно вовлекает представителей подраста-
ющего поколения в сферы своего влияния.

Поскольку подростки могут не только стать жертвами крими-
нальных ситуации, но и сами выступать в роли преступников, на сле-
дующем этапе занятия важным является их ознакомление с уголов-
ной ответственностью несовершеннолетних. Преподаватель отмечает,
что в 1997 году вступил в силу новый Уголовный кодекс РФ, содер-
жащий специальный раздел, посвященный уголовной ответственно-
сти несовершеннолетних. Ст. 87 гласит, что «несовершеннолетними
признаются лица, которым на момент совершения преступления ис-
полнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет». В ст. 20 отмечается, что
уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее 16-летнего
возраста. Кроме того, имеется ряд преступлений, уголовную ответ-
ственность за которые несут лица с 14-летнего возраста. К таким
преступлениям относят убийство, умышленное причинение вреда
здоровью, похищение человека, изнасилование, грабеж, кража, раз-
бой, вымогательство и некоторые другие (преподаватель демонстри-
рует таблицу, на которой перечислены все виды преступлений, за ко-
торые 14-летние подростки несут уголовную ответственность). Отме-
чается, что существуют две минимальные границы уголовной
ответственности: общая (с 16 лет) и пониженная (с 14 лет). Умест-
ным является рассмотрение видов преступлений по тяжести, а также
мер принудительного воспитательного воздействия и видов наказа-
ния несовершеннолетних за совершенные преступления.

Можно предложить и самим учащимся сформулировать ситуа-
ционные задачи и обсудить их решение. Активность в работе учащих-
ся оценивается либо баллами (в системном контроле) или ставится
оценка в пятибальной системе.

В качестве задания можно предложить учащимся самостоятельно
придумать ситуационные задачи и предложить варианты их решения.

ЗАНЯТИЕ 4. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
(практическое занятие)

Цели занятия: повторить, систематизировать, конкретизиро-
вать и углубить знания учащихся о различных ситуациях природного
и техногенного характера, их классификации, особенностях каждого
вида ситуаций, их происхождении и значении для жизнедеятельности
человека; способствовать формированию элементов правильного
экологического сознания; продолжить формирование внимания и на-
учной картины мира.

Оборудование: таблицы, отражающие классификацию различ-
ных ситуаций, а также иллюстрирующие эти ситуации; видеофильмы
о различных ситуациях, карточки-задания для проведения предвари-
тельного контроля знаний и понимания учащимися значения предме-
та ОБЖ.

Методы: учебный мозговой штурм, беседа-рассказ, решение
практических ситуационных задач.

Вариант 1 – учебный мозговой штурм

Ход занятия
Класс предлагается разбить на несколько групп численностью 5–

7 учащихся. Несколько учащихся образуют жюри. Все группы могут
одновременно, независимо друг от друга, штурмовать одну задачу,
либо каждой группе выдается индивидуальное задание, например:

1. Перечислите действия человека при обрушении зданий и соору-
жений.

2. Поясните, как население может узнать о начале наводнения, и
кратко охарактеризуйте действия населения и конкретной лично-
сти при наводнениях.

3. Назовите основные причины возникновения лесных и торфяных
пожаров; поясните, как население может узнать об их начале, и
кратко охарактеризуйте действие населения и конкретной лично-
сти при лесных и торфяных пожарах.
Возможна организация конкурса идей.
Перед началом мозгового штурма инструктируется каждая группа.

В каждой группе выбирается или назначается учителем ведущий. Он
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следит за выполнением правил штурма, подсказывает направления
поиска идей. Ведущий может акцентировать внимание на той или иной
интересной идее, чтобы группа не упустила ее из виду, поработала над
ее развитием. Группа выбирает секретаря, чтобы фиксировать возни-
кающие идеи (ключевыми словами, рисунком, знаком).

После этого проводится первичное обсуждение и уточнение ус-
ловия задачи. Учитель определяет время на первый этап. Время
(обычно до 20 минут) желательно зафиксировать на доске.

Первый этап – создание банка идей. Главная цель – наработать
как можно больше возможных решений, в том числе тех, которые на
первый взгляд кажутся нереальными. Основное правило на первом
этапе – никакой критики. Иногда имеет смысл прервать этап раньше,
если идеи явно иссякли и ведущий не может исправить положение.

Во время перерыва после первого этапа можно обсудить штурм
с рефлексивной позиции: какие были сбои, допускались ли наруше-
ния правил и почему.

Второй этап – анализ идей. Все высказанные идеи группа рас-
сматривает критически. При этом придерживается основного прави-
ла: в каждой идее желательно найти что-то полезное, рациональное
зерно, возможность усовершенствовать эту идею или хотя бы приме-
нить в других условиях. После второго этапа делается небольшой
перерыв.

Третий этап – обработка результатов. Группа отбирает от двух до
пяти самых интересных решений и назначает спикера, который рас-
сказывает о них классу и учителю. (Возможны варианты: например,
группа отбирает самое практичное предложение и самое нереаль-
ное.) В некоторых случаях целью группы является поиск как можно
большего числа решений, и тогда спикер может огласить все идеи.
При подведении итогов оценивается активность и эрудированность
каждого по пятибалльной шкале. Определяется рейтинг (занятое ме-
сто) группы.

Вариант 2 – урок в традиционной форме

Ход занятия
На первом этапе занятия проводится вводная беседа, посвящен-

ная актуализации знаний по видам ситуаций, а также по характерис-
тике чрезвычайных ситуаций мирного времени, связанных с природ-
ными и техногенными факторами.

На данном занятии главное внимание следует обратить на чрез-
вычайные ситуации, возникающие в результате природных явлений,
так как чрезвычайные ситуации техногенного характера – предмет
достаточно подробного изучения в других разделах.

Представляется рациональным рассмотреть следующие вопросы:
1. Назовите виды ситуаций по их происхождению.
2. Назовите виды ситуаций по характеру их воздействия на орга-

низм человека.
3. Покажите принципиальное отличие чрезвычайных ситуаций

(ЧС) от других видов ситуаций, оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм человека.

4. Назовите виды ЧС по их происхождению.
5. Приведите примеры ЧС техногенного происхождения и охаракте-

ризуйте наиболее типичные последствия (пожар, взрывные волны,
механические разрушения, выделение ядовитых веществ и т. д.).

6. Назовите различные природные явления, которые могут привес-
ти к возникновению ЧС.

7. Охарактеризуйте особенности извержений вулканов и кратко
охарактеризуйте их поражающие факторы.

8. Охарактеризуйте особенности наводнений и их поражающие
факторы.

9. Охарактеризуйте особенности вихрей, смерчей, ураганов, бура-
нов и их поражающие факторы.

10. Охарактеризуйте особенности снежных бурь и их поражающие
факторы.
На следующем этапе занятия рассматривают особенности пове-

дения населения в условиях возможного возникновения ЧС, за счет
того или иного природного явления. Так как природных явлений,
вызывающих возникновение ЧС, много, то на одном занятии практи-
чески невозможно рассмотреть все ситуационные задачи, с ними
связанные. Для Вологды и Вологодской области типичными будут
ураганы, шквалистые ветры, смерчи, снежные бури и наводнения.

Рассмотрим примеры некоторых ситуационных задач.
1. Поясните, как население может узнать о возникновении урага-

нов, бурь, смерчей, и кратко охарактеризуйте действия населе-
ния и конкретной личности в этих условиях.

2. Поясните, как население может узнать о начале наводнения, и
кратко охарактеризуйте действия населения и конкретной лично-
сти при наводнениях.
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3. Назовите основные причины возникновения лесных и торфяных
пожаров; поясните, как население может узнать об их начале, и
кратко охарактеризуйте действия населения и конкретной лично-
сти при лесных и торфяных пожарах.
Решается столько ситуационных задач, сколько позволяет время

занятия.
Учащимся в качестве домашнего задания предлагается решить

конкретную ситуационную задачу из числа тех, которые не были рас-
смотрены на занятии.

ЗАНЯТИЕ 5. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС), ЕЕ СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ

Цели занятия: систематизировать, конкретизировать и сфор-
мировать новые знания о единой государственной системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, довести до учащих-
ся историю ее создания, предназначение, структуру, права и обязан-
ности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций;
продолжить выработку умений в области безопасной жизнедеятель-
ности; продолжить формирование элементов безопасного поведения
и научной картины мира; продолжить развитие мышления, памяти и
внимания.

Оборудование: таблицы, иллюстрирующие важнейшие компо-
ненты единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, ее структуру и задачи.

Методы: деловая игра, рассказ с элементами беседы.

Вариант 1 – урок в традиционной форме

Ход занятия
На первом этапе урока проводится фронтальный опрос. Можно

рассмотреть вопросы:
1. Назовите виды ситуаций по их происхождению.
2. Назовите виды ситуаций по характеру их воздействия на орга-

низм человека.
3. Покажите принципиальное отличие чрезвычайных ситуаций

(ЧС) от других видов ситуаций, оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм человека.

4. Назовите виды ЧС по их происхождению.
5. Приведите примеры ЧС техногенного происхождения и охарак-

теризуйте наиболее типичные последствия (пожар, взрывные
волны, механические разрушения, выделение ядовитых веществ
и т. д.).

6. Назовите различные природные явления, которые могут привес-
ти к возникновению ЧС.

7. Охарактеризуйте особенности землетрясений и их поражающие
факторы.

8. Охарактеризуйте особенности извержений вулканов и их пора-
жающие факторы.

9. Охарактеризуйте особенности наводнений и их поражающие
факторы.

10. Охарактеризуйте особенности цунами и их поражающие факторы.
11. Охарактеризуйте особенности селей и их поражающие факторы.
12. Охарактеризуйте особенности вихрей, смерчей, ураганов, бура-

нов и их поражающие факторы.
13. Охарактеризуйте особенности пыльных, песчаных и снежных

бурь и их поражающие факторы.
14. Охарактеризуйте особенности снежных лавин и их поражающие

факторы.
На следующем этапе занятия рассматриваются следующие воп-

росы:
1. Принцип, лежащий в основе структурирования РСЧС.
2. Основные уровни организации РСЧС (не менее четырех).
3. Высший и низший органы управления РСЧС России.
4. Орган управления РСЧС на любом уровне (кроме федераль-

ного).
5. Рабочий орган территориальных комиссий.
6. Структурные составляющие РСЧС любого уровня, начиная с

регионального.
7. Составные структурные составляющие сил и средств по предуп-

реждению и ликвидации последствий ЧС.
8. Принцип действия структур РСЧС при ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций.
9. Силы и средства по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
10. Силы и средства по ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций.
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В качестве задания можно предложить учащимся самостоятель-
но придумать ситуационные задачи и предложить варианты их ре-
шения.

Вариант 2 – деловая игра «Компетентность»

Учитель разбивает класс на две команды, роль арбитра выполня-
ет учитель, решающий спорные вопросы, в составе жюри – лучшие
ученики.

Учитель знакомит класс со схемой игры.
1. Учитель задает тему.
2. Команды придумывают друг для друга по пять заданий по этой

теме. Тип заданий регламентируется заранее учителем. Напри-
мер, команды должны приготовить по два репродуктивных воп-
роса, по одному творческому и по две задачи.

3. Команды поочередно дают друг другу задания. Если соперник
не справляется, задающая вопрос команда сама должна на него
ответить. Одновременно с этим арбитр и жюри оценивают по пя-
тибалльной системе каждое задание и по десятибалльной систе-
ме каждый ответ.

4. Жюри совещается и принимает решение, кто победил. Учитель в
это время делает краткий разбор игры, обращает внимание на
ошибки, делает выводы.
В качестве задания можно предложить учащимся самостоятель-

но придумать ситуационные задачи и варианты их решения.

ЗАНЯТИЕ 6. ЗАКОНЫ И ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

Цели занятия: ознакомить обучаемых с законами и другими
нормативно-правовыми актами Российской Федерации по обеспече-
нию безопасности, продолжить формирование правосознания и эле-
ментов научной картины мира; продолжить развитие мышления, па-
мяти и внимания; выработать умения по решению ситуационных за-
дач, характеризующих поведение подростков в правовом поле
государства.

Оборудование: таблицы, иллюстрирующие важнейшие компо-
ненты единой государственной системы обеспечения безопасности.

Методы: рассказ с элементами беседы.

Ход занятия

На первом этапе урока проводится фронтальный опрос. Можно
рассмотреть вопросы:

1. Основной закон государства. Что он определяет в области безо-
пасности?

2. Законы РФ, которые определяют безопасность жизнедеятельнос-
ти в разных аспектах (не менее четырех).

3. Особенности законов РФ: а) «О безопасности», б) «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», в) «Об охране окружающей среды»,
г) «О пожарной безопасности», д) «О гражданской обороне».

4. Необходимость обучения граждан для достижения определенно-
го уровня безопасности.
На следующем этапе урока целесообразно подвести итоги по

теме 1 в виде контрольной работы с применением заданий тестового
типа с целью повторить, систематизировать и конкретизировать зна-
ния учащихся о различных опасностях, которые могут проявиться в
процессе жизнедеятельности человека; о различных явлениях и про-
цессах деятельности человека, которые приводят к возникновению
чрезвычайных ситуаций (ЧС); об особенностях поведения людей в
условиях ЧС; продолжить выработку умений в области безопасной
жизнедеятельности; продолжить формирование элементов правиль-
ного сознания и научной картины мира; продолжить развитие мыш-
ления, памяти и внимания. Ниже приведен пример блок-теста по дан-
ной теме (время выполнения – 20 минут).
1. Назовите четыре вида ситуаций, в которых может оказаться со-

временный человек.
4 балла

2. Закончите фразу: «Ситуации, при которых в значительной степе-
ни нарушается нормальное функционирование отдельного чело-
века или небольшой группы людей, относятся к _____________»
(выберите ответ):
а) чрезвычайным,
б) экстремальным,
в) обычным,
г) оптимальным.

1 балл
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3. Назовите пять наиболее важных природных явлений, которые
вызывают чрезвычайные ситуации в литосфере.

5 баллов

4. Приведите два примера поражающих факторов землетрясений,
проявляющихся в больших городах.

2 балла

5. Назовите две причины природного характера, приводящие к
возникновению оползней.

2 балла

6. Приведите названия двух проводимых до начала извержения
вулкана  профилактических мероприятий, позволяющих снизить
негативное воздействие извержения вулканов.

2 балла

Эталоны
1. Оптимальные, обычные, экстремальные, чрезвычайные.
2. б.
3. Землетрясения, оползни, вулканические извержения, сели,

снежные лавины.
4. Разрушения зданий, возникновение пожаров (ответ может

быть иным).
5. Землетрясения, вулканическая деятельность, сильные ливневые

дожди (ответ может быть иным).
6. Наблюдения за деятельностью вулканов и составление прогно-

зов о повышении их активности, создание системы оповещения
(ответ может быть иным).

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тема изучается в рамках раздела «Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни». Ее изучают в 10 и 11 классах всех учреж-
дений общего среднего образования. На изучение темы отводится
13 часов учебного времени: 7 часов в 10 классе и 6 часов в 11 классе.

ЗАНЯТИЕ 1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Цели занятия: повторить, систематизировать, конкретизировать
и сформировать новые знания учащихся о здоровом образе жизни, его

компонентах, зависимости от индивидуальных особенностей личнос-
ти; показать роль здорового образа жизни в обеспечении безопасно-
сти жизнедеятельности; продолжить выработку умений в области бе-
зопасной жизнедеятельности; формировать элементы правильного
экологического сознания, развивать мышление, память и внимание.

Оборудование: таблицы, видеофильм, иллюстрирующие суть
понятия «здоровый образ жизни», его компоненты и роль образа
жизни в безопасности жизнедеятельности.

Методы: рассказ с элементами беседы, фронтальный опрос.

Ход занятия

На первом этапе в процессе фронтального опроса выясняется,
как учащиеся усвоили понятие «здоровье», его компоненты, их вза-
имосвязь, зависимость уровня здоровья от различных факторов сре-
ды, а также роль уровня здоровья в обеспечении безопасной жизне-
деятельности человека.

В заключение беседы задаются вопросы:
1. Что такое образ жизни человека?
2. Какие виды образа жизни можно выделить по их влиянию на

здоровье человека?
3. Что Вы понимаете под здоровым образом жизни?

Ответы учащихся на эти вопросы могут быть весьма многооб-
разными и противоречивыми. Обсуждение вопросов позволит пре-
подавателю дать оптимальное определение здорового образа жизни.

Сначала следует сформировать понятие «образ жизни».
Образ жизни – это система деятельности индивидуума, в про-

цессе которой реализуется его жизнедеятельность, которая включает
действия по удовлетворению собственных потребностей и потребно-
стей, связанных с семейной и общественной жизнью.

Образ жизни включает в себя как действия добровольного (не-
произвольного) характера, так и действия, которые не очень приятны
индивидууму, но они необходимы для реализации семейного или
других видов общественного бытия.

В образе жизни можно условно выделить три группы действий,
за счет которых реализуется жизнедеятельность человека:

1. Действия, направленные на удовлетворение физиологических
потребностей (питание, процессы выделения, индивидуальная
гигиена и др.).
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2. Трудовые действия; в общем виде трудовая деятельность подра-
зумевает создание материальных, духовных ценностей и обще-
ственно полезный труд, связанный с возможностью реализации
бытия общества (торговля, осуществление банковских опера-
ций, уборка территории и т. д.).

3. Действия, связанные с реализацией отдыха (чтение художе-
ственной литературы, прогулки в лесу, парке, купание в есте-
ственном водоеме и т. д.).
Следует отметить, что жизнедеятельность человека обязательно

включает в себя труд и отдых.
Труд – это совокупность видов деятельности по преобразованию

предметов окружающей действительности, которая создает матери-
альную основу жизни как отдельного человека, так и человеческого
общества в целом.

Для учащихся труд состоит в их учебной деятельности, а также в
деятельности по получению соответствующей продукции, по оказа-
нию услуг в период общественно-полезного труда, выполнению до-
машней работы и т. д.

Необходимо различать умственный и физический труд, при этом
следует понимать, что эти виды труда взаимосвязаны и не всегда от-
делимы один от другого, но в деятельности конкретного человека
один из этих видов может преобладать. Так, писатель – представи-
тель умственного труда, однако и ему приходится заниматься физи-
ческим трудом в бытовой деятельности, если у него нет прислуги.

Далее формируется понятие «отдых».
Отдых – это состояние покоя или такая деятельность, которая

снимает утомление, вызванное трудовой деятельностью, и восста-
навливает трудоспособность.

Отдых может быть активным и пассивным. Пассивный отдых –
это, как правило, состояние расслабленности или покоя после пери-
ода трудовой деятельности. Активный отдых предполагает опреде-
ленную деятельность, в результате которой работоспособность вос-
станавливается. Примером пассивного отдыха является ситуация,
когда учащийся после трудового дня садится в кресло и весь вечер
смотрит телевизор. Пример активного отдыха – воскресный поход в
музей, туристический поход в окрестности селения, а для человека
умственного труда – выполнение работ на дачном или приусадебном
участке и т. д. И. В. Павлов считал отдыхом смену видов деятельно-
сти, особенно чередование умственных и физических занятий (как в

процессе трудовой деятельности, так и в период отдыха, например на
каникулах и в отпуске).

Как было отмечено выше, образ жизни может способствовать
сохранению, а иногда и повышению уровня здоровья (здоровый об-
раз жизни), а может снижать общий его уровень (нездоровый образ
жизни) или практически не влиять на него.

И для индивидуума, и для общества в целом важно, чтобы уро-
вень здоровья как отдельного человека, так и общества в целом был
достаточно высок. Поэтому необходимо осознать, что здоровье – это
не только личное, но и общественное достояние и каждый человек
должен вести здоровый образ жизни.

Далее рассматривается сущность понятия «здоровый образ жиз-
ни и его важнейшие компоненты».

Система действий отдельного человека, реализующая его жиз-
недеятельность, включающая действия по удовлетворению собствен-
ных потребностей и потребностей, связанных с семейной и обще-
ственной жизнью, способствующая сохранению высокого уровня
здоровья, называется здоровым образом жизни.

Здоровый образ жизни включает в себя в качестве составных
частей (компонентов):

– целевую установку на такую организацию своей жизнедеятель-
ности, при которой исключаются действия, приводящие к сни-
жению уровня здоровья;

– систему чередования периодов труда и отдыха, способствую-
щую сохранению высокого уровня трудоспособности и не при-
водящую к возникновению различных заболеваний;

– выработку привычек, повышающих адаптацию организма к вне-
шним условиям среды, и системы действий, подавляющих фор-
мирование вредных привычек;

– систему полноценного рационального питания;
– активизацию деятельности организма по снижению уровня гипо-

динамии и увеличению подвижности, за счет чего отдых приоб-
ретает активный характер.
Важно показать, что здоровый образ жизни как система деятель-

ности индивидуума не является универсальной и одинаковой для
каждого отдельного человека и зависит от его вкусов, пристрастий,
региона проживания и национальных особенностей. Это положение
рассматривается на конкретных примерах, характерных для Северо-
Западного региона и Вологодской области.



100 101

В качестве домашнего задания предлагается описать вариант здо-
рового образа жизни учащегося старших классов средней школы.

ЗАНЯТИЕ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

Цели занятия: расширить представления учащихся об особен-
ностях подросткового периода развития индивида; показать влияние
условий внешней среды на формирование организма подростка; вы-
явить зависимость уровня здоровья формирующегося организма от его
образа жизни; продолжить формирование культуры безопасной жиз-
недеятельности, элементов правильного экологического сознания и
научной картины мира, развитие мышления, памяти и внимания.

Оборудование: таблицы, видеофильм, иллюстрирующие осо-
бенности подросткового и юношеского периодов развития индивида,
влияние различных факторов внешней среды и образа жизни на уро-
вень здоровья формирующегося организма.

Методы: рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся,
фронтальный опрос.

Ход занятия
На первом этапе занятия рекомендуется обсудить сообщения

двух-трех учащихся, описавших варианты здорового образа жизни
учащегося старших классов средней школы.

При изучении новой темы демонстрируется и обсуждается фраг-
мент видеофильма. Если фильма нет, то преподаватель проводит бе-
седу, в процессе которой отмечается, что подростковый период у
большинства людей завершается в 14–15 лет, при этом формирова-
ние основных систем органов практически завершается, но эти сис-
темы органов еще не стабилизировались и окончательно не созрели.
Так, еще продолжается рост опорно-двигательного аппарата, про-
исходит дальнейшая стабилизация, развитие и совершенствование
нервной системы, завершается развитие репродуктивной системы,
системы желез внутренней секреции, сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем. Юношеский возраст начинается в 15 лет и заверша-
ется к 20–22 годам. К этому времени основное развитие и стабилиза-
ция систем органов завершается, и организм способен к нормально-
му функционированию в условиях среды, окружающей человека.

В процессе беседы желательно повторить, какими органами обра-
зованы те или иные системы, и особенности их функционирования.

Далее преподаватель отмечает, что все системы органов еще яв-
ляются нестабильными и легко подвергаются негативным воздей-
ствиям факторов внешней среды, поэтому для нормального их раз-
вития (до полного завершения и стабилизации) необходимо соблю-
дать нормы здорового образа жизни и не подвергать их риску, так
как ряд воздействий может привести к резкому ухудшению функцио-
нирования систем органов, т. е. к возникновению болезненного со-
стояния организма.

На предыдущих занятиях было показано, что даже организм
взрослого человека, который уже сформирован, может приобрести
патологические свойства из-за негативного воздействия вредных
привычек (курения, неумеренного употребления пищевых продук-
тов, содержащих алкоголь), за счет нерационального и несбаланси-
рованного питания, гиподинамии и т. д.). Все это в еще большей сте-
пени сказывается на формировании уровня здоровья подростка и
юноши. Так, употребление даже небольших доз алкоголя способно
вызвать отравление организма, привести к резкому ухудшению фун-
кционирования нервной и сердечно-сосудистой систем. Следует об-
ратить внимание и на опасность ранних половых связей, которые
особенно опасны для девушек, так как могут привести к бесплодию.
Да и для юношей они не являются безопасными: наряду с другими
факторами они способны резко ухудшить функцию репродуктивной
системы организма, что будет очень важным в зрелом возрасте. При-
водятся и другие примеры, иллюстрирующие воздействие различ-
ных привычек (как позитивных, так и негативных) на развитие орга-
низма подростка и юноши. Учащиеся делают вывод о необходимости
соблюдения рекомендаций по здоровому образу жизни для форми-
рования высокого уровня здоровья и высокой приспособленности
организма к среде обитания при достижении им зрелого состояния.

В качестве домашнего задания можно предложить учащимся
написать рассказы об особенностях развития организма в подрост-
ковом и юношеском возрасте и влиянии особенностей образа жизни
на характер такого развития.

ЗАНЯТИЕ 3. ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Цели занятия: повторить, систематизировать, конкретизировать
и сформировать новые знания учащихся о взаимосвязи уровня здоро-
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вья и образа жизни, о привычках, их классификации и роли привычек
в реализации образа жизни, охарактеризовать некоторые наиболее
важные положительные с точки зрения здоровья привычки; продол-
жить выработку умений в области безопасной жизнедеятельности,
формирование элементов правильного экологического сознания и
научной картины мира, развитие мышления, памяти и внимания.

Оборудование: таблицы, диафильм, видеофильм, иллюстриру-
ющие взаимосвязь здорового образа жизни и двигательной активно-
сти, а также роль привычек в реализации образа жизни и процессов,
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.

Методы: рассказ с элементами беседы, фронтальный опрос.

Ход занятия
На первом этапе в процессе фронтального опроса выясняется,

как учащиеся усвоили понятие «здоровый образ жизни», его компо-
ненты и важность реализации здорового образа жизни для поддержа-
ния высокого уровня здоровья конкретного человека.

Далее формируется понятие «привычка». Привычка – это сложив-
шаяся система действий, которая в определенных условиях для инди-
вида приобретает характер потребности. Например, систематические
занятия утренней физической зарядкой в течение длительного време-
ни становятся потребностью и реализуются человеком ежедневно.

В процессе жизнедеятельности как стихийно, так и сознательно
вырабатывается большое число привычек: привычка ежедневно
умываться, чистить зубы, систематически следить за чистотой тела,
одежды, обуви и т. д. Привычки часто облегчают жизнь, делают ее
более комфортной.

По характеру влияния привычек на здоровье их условно делят на
полезные и вредные.

Полезными называют привычки, которые способствуют сохра-
нению высокого уровня здоровья. Примером таких привычек явля-
ются действия, повышающие высокую двигательную активность (на-
пример ежедневные занятия утренней физической зарядкой), при-
вычки систематического выполнения гигиенических процедур и др.

Однако в процессе жизнедеятельности могут возникать и при-
вычки, которые оказывают негативное (отрицательное) воздействие
на здоровье, т. е. вредные привычки. К вредным привычкам относят
курение, нерациональное питание, чрезмерное употребление алко-
гольных напитков, употребление наркотических веществ не по назна-

чению. Вред таких привычек связан с тем, что вышеуказанные дей-
ствия приводят к появлению различных заболеваний, к нарушению
нормальной жизнедеятельности, а в конечном результате и к гибели
организма.

Жизнедеятельность зачастую складывается как система привыч-
ных действий, поэтому здоровье индивида напрямую связано с обра-
зом жизни. На конкретных примерах следует показать взаимосвязь
образа жизни и здоровья индивида. Так, люди, ведущие малопод-
вижный образ жизни, питающиеся нерационально и неполноценно
(переедание, в составе пищи преобладают жиры, углеводы), как пра-
вило, страдают ожирением, у них может развиваться сахарный диа-
бет (повышенное содержание в крови сахаров), нарушается деятель-
ность сердечно-сосудистой системы и т. д. В случае если индивид
ведет подвижный образ жизни, систематически занимается физиче-
ской культурой, оптимально сочетает работу и отдых, при этом его
отдых активен, не курит, не злоупотребляет алкогольными напитка-
ми, не потребляет наркотиков, уровень его здоровья и работоспособ-
ности высок, его жизнь интересна и насыщенна.

Следует отметить, во всех действиях нужно соблюдать меру.
Любые чрезмерные действия, даже те, которые в принципе полезны
организму, могут привести к негативным последствиям. Так, чрез-
мерное увлечение культуризмом не только не полезно, но даже вред-
но организму, особенно, если для наращивания мускулатуры приме-
няются анаболики (вещества, способствующие наращиванию мы-
шечной ткани).

В завершение занятия учащиеся приводят примеры полезных
привычек и обосновывают их полезность.

В качестве домашнего задания можно предложить учащимся
охарактеризовать взаимосвязь образа жизни и уровня здоровья ин-
дивида, написать рассказы по этой проблеме, а некоторым учащимся
предложить подготовить сообщения на следующие темы:

1. Табак и табакокурение.
2. Вещества, образующиеся при горении табака, и их влияние на

организм человека.
3. Влияние курения на организм человека.
4. Этиловый спирт и его воздействие на организм человека.
5. Применение этилового спирта в хозяйственной деятельности че-

ловека.
6. Применение этилового спирта в пищевой промышленности.
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7. Напитки, содержащие этиловый спирт.
8. Употребление спиртных (алкогольных) напитков и его послед-

ствия.

ЗАНЯТИЕ 4. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ.
ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Цели занятия: повторить, систематизировать, конкретизиро-
вать и сформировать новые знания учащихся о вредных привычках
на примере табакокурения и употребления алкогольных напитков,
показать причину вредности этих привычек, способствовать форми-
рованию правильного отношения к курению и употреблению алко-
гольных напитков, продолжить выработку умений в области безопас-
ной жизнедеятельности; расширить представления учащихся о забо-
леваниях, связанных с употреблением наркотических и токсических
галлюциногенных веществ с целью получения удовольствия, об их
влиянии на здоровье индивида и социальных последствиях наркома-
нии и токсикомании, доказать вредность этих привычек, показать
причину вредности этих привычек, способствовать формированию
правильного отношения к употреблению наркотических и токсиче-
ских галлюциногенных веществ; продолжить выработку умений в
области безопасной жизнедеятельности, формирование элементов
правильного экологического сознания и научной картины мира, раз-
витие мышления, памяти и внимания.

Оборудование: таблицы, видеофильм, иллюстрирующие влия-
ние курения табака и употребления алкогольных напитков на орга-
низм человека и их роль в реализации образа жизни и процессов,
обеспечивающих безопасность жизнедеятельности.

Методы: деловая игра, рассказ с элементами беседы, сообще-
ния учащихся, фронтальный опрос.

Ход занятия
На первом этапе в процессе фронтального опроса выясняется,

как учащиеся усвоили знания о взаимосвязи образа жизни и уровня
здоровья, о роли привычек в реализации процессов жизнедеятельно-
сти, а также о видах привычек. Учащиеся приводят примеры полез-
ных привычек и обосновывают свои примеры. Далее рационально
задать учащимся вопрос: «В чем состоит отличие вредных привычек
от полезных?»

После обсуждения данного вопроса предлагается выслушать
сообщения учащихся по домашнему заданию предыдущего занятия
о табаке и его употреблении в процессе курения. После того как уча-
щиеся сделают сообщения (объем каждого сообщения – 3–4 мину-
ты), в группе проводится обсуждение, в результате которого учащи-
еся делают обоснованный вывод о том, что курение следует отнести
к вредным привычкам.

На следующем этапе урока обсуждается вопрос об этиловом
спирте, его влиянии на организм человека, об алкогольных напитках,
их употреблении и влиянии на организм человека. Сначала прослу-
шиваются выступления учащихся по домашнему заданию предыду-
щего занятия, а затем проводится обсуждение сообщений. Препода-
ватель отмечает, что в организме человека (как и любого другого
животного) имеется центр удовольствия, на который воздействуют
вещества, образующиеся при сгорании табака, или этиловый спирт.
Это воздействие вызывает приятные ощущения, а при повторном
употреблении возникает устойчивый условный рефлекс, требующий
нового употребления этих веществ. Однако эти вещества при систе-
матическом их употреблении и в больших дозах приводят к наруше-
ниям физиологических функций организма, обмена веществ и в ко-
нечном итоге приводят к потере здоровья. Говоря о систематическом
и неумеренном употреблении алкогольных напитков важно подчерк-
нуть тот факт, что оно приводит к формированию тяжелого заболева-
ния – алкоголизма, которое не только разрушает физическое и психи-
ческое здоровье индивида, но имеет и тяжелые социальные послед-
ствия. Следует подчеркнуть, что и вещества, содержащиеся в дыме
сгоревшего табака, и алкоголь относятся к наркотическим веще-
ствам, но это относительно слабые наркотики.

Наркотические вещества – химические соединения, обладаю-
щие одновременно обезболивающим и дурманящим действием за
счет их воздействия на нервную систему.

Наркотические вещества воздействуют на организм с различной
силой. Сильнодействующие наркотические вещества, в значительной
степени разрушающие организм человека, вызывающие быстрое при-
выкание организма, в результате чего у организма возникает потреб-
ность в систематическом их употреблении, называются наркотиками.
В этом определении раскрывается причина возникновения наркомании
как заболевания, вызываемого за счет регулярного и систематического
употребления наркотиков, при котором возникает привыкание организ-
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ма к все возрастающей дозе наркотика, а отказ от употребления нар-
котических веществ вызывает особое состояние, которое называется
ломкой; оно для организма непереносимо и толкает наркомана на
любые противоправные действия, вплоть до тяжких преступлений.

К наркотикам относят природные (опий, гашиш и др.) и синтети-
ческие (героин, ЛСД и др.) вещества, которые приводят к заболева-
нию, называемому наркоманией.

Итак, наркотики вызывают социально опасное заболевание – нар-
команию, которое трудно подвергается излечению, особенно, если оно
запущено. Наркоман при отсутствии лечения быстро погибает.

При наличии видеофильма можно посмотреть его и обсудить. Во
внеучебное время рекомендуется посмотреть фильм «На игле» и про-
вести общественное обсуждение.

Если видеофильма нет, то приводятся яркие примеры из жизни
наркоманов, иллюстрирующие последствия употребления наркоти-
ков с целью получения удовольствия.

С наркоманией тесно связана токсикомания, заключающаяся в
употреблении некоторых органических веществ с целью отключения
от действительности за счет того, что при воздействии некоторых
органических веществ (бензина, бензола, органических растворите-
лей, входящих в состав применяемых в быту или на производстве
веществ, например клеев) возникают галлюцинации, на первых по-
рах вызывающие приятное состояние, похожее на начальные стадии
опьянения. Применение токсических галлюциногенных веществ
очень опасно для организма, так как эти вещества нарушают деятель-
ность нервной системы, влияют на обмен веществ, резко снижают
уровень физического и психического здоровья, а при больших дозах
могут привести и к летальному исходу.

Необходимо проанализировать причины, приводящие к наркома-
нии и токсикомании (как индивидуальные, зависящие от конкретного
человека, так и социальные).

Далее рассматриваются профилактические меры, приводящие к
снижению вероятности выработки у подростков вредных привычек,
приводящих к наркомании и токсикомании.

В заключение занятия проводится беседа в форме пресс-конфе-
ренции: учитель намеренно неполно раскрывает тему, предложив
школьникам задать дораскрывающие ее вопросы.

Стоит обсудить с ребятами, насколько удачными были их вопро-
сы и полностью ли раскрыта тема. Противопоказано только одно –
осуждать за неудачный вопрос. Необходимо заранее рассказать уче-

никам, что вопросы могут быть репродуктивными, расширяющими
знания и развивающими знания. Репродуктивные вопросы неинте-
ресны. Ответ на них – повторение уже известного. Расширяющие
знания вопросы позволяют узнать новое об изучаемом объекте, уточ-
нить известное, но не претендуют на значительное усложнение зна-
ния. Развивающие вопросы вскрывают суть, обобщают, содержат в
себе исследовательское начало.

Например, после рассказа учителя о наркотических веществах –
химических соединениях, обладающих одновременно обезболиваю-
щим и дурманящим действием за счет их воздействия на нервную
систему, возможны следующие вопросы:

– репродуктивные: «Что из себя представляют наркотические ве-
щества?», «Чем опасно применение наркотических веществ?»,
«Почему опасно первичное употребление наркотиков?»;

– расширяющие: «Как могут быть использованы наркотические
вещества?», «К чему ведет немедицинское применение наркоти-
ков?», «Почему человек заболевает наркоманией?»;

– развивающие: «Что способствует немедицинскому применению
наркотиков?», «Почему нельзя запретить производство наркоти-
ков?», «Чем, кроме наркотической зависимости, опасно немеди-
цинское применение наркотиков?».
После того, как вопросы составлены, их следует разбить на

группы:
– вопросы, на которые мы можем ответить сейчас,
– вопросы, на которые можно найти ответ в литературе,
– вопросы, на которые ответ, возможно, не знает пока никто.

Дополнительно можно провести конкурс на самый интересный,
самый сложный (проблемный), самый важный, самый оригиналь-
ный вопрос; организовать попарный взаимоопрос учеников по нара-
ботанным ими вопросам; использовать некоторые вопросы как темы
будущих докладов учащихся.

В качестве домашнего задания можно предложить учащимся
написать рассказы о наркомании и токсикомании, в которых они вы-
разят свое обоснованное отношение к этим явлениям.

ЗАНЯТИЕ 5. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЕ

Цели занятия: довести до учащихся требования личной и об-
щественной гигиены, их роль в осуществлении здорового образа
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жизни и вкладе в формирование высокого уровня индивидуального
здоровья; углублять знания в области безопасной жизнедеятельнос-
ти, развивать культуру безопасной жизнедеятельности, мышление,
память и внимание, формировать элементы правильного экологиче-
ского сознания и научной картины мира.

Оборудование: таблицы, видеофильмы, иллюстрирующие осо-
бенности личной и общественной гигиены и их воздействия на орга-
низм человека, в том числе и подростка.

Методы: рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся,
фронтальный опрос.

Ход занятия
На первом этапе занятия в процессе фронтального опроса выяс-

няется, как учащиеся усвоили представления об особенностях разви-
тия организма подростка. Далее преподаватель отмечает, что в осу-
ществлении здорового образа жизни важную роль играет гигиена.
Выясняется, как учащиеся понимают суть этого понятия. Необходимо
отметить, что гигиена – это область медицины, изучающая влияние
условий жизни и труда на здоровье человека, а также особенности
деятельности человека, повышающие уровень его здоровья, рабо-
тоспособность и долголетие.

Но такое понятие сущности гигиены далеко от нужд учащегося и
понимания им гигиенических проблем в связи с его жизнедеятельно-
стью. Следует отметить, что существует большое число разновидно-
стей гигиены: социальная, общественная, индивидуальная гигиена,
гигиена питания, гигиена предприятия и т. д. Таким образом, гигиену
можно представить как систему научных знаний в определенной об-
ласти, а также как систему действий, способствующих повышению
уровня индивидуального здоровья и здоровья какой-то общности
людей (группы, предприятия, региона, страны и т. д.). Учащимся
важно усвоить два понятия: «личная гигиена» и «общественная гиги-
ена», а также иметь представления об их составных частях.

Таким образом, личная гигиена – это система действий индиви-
да, основанная на системе гигиенических правил, способствующих
сохранению и укреплению его здоровья.

Личная гигиена включает в себя:
1. Разумное сочетание периодов умственного и физического труда.
2. Систематические занятия физической культурой и выполнение

процедур, способствующих закаливанию организма.

3. Оптимальное чередование периодов труда и активного отдыха
(частичным содержанием этапов отдыха являются занятия физи-
ческой культурой и процедурами закаливания, для людей ум-
ственного труда – занятия физическим трудом, для людей физи-
ческого труда – занятия умственным трудом, примером которого
является чтение литературы, занятие искусством и др.).

4. Действия индивида по уходу за своим телом, одеждой, обувью,
постельным бельем и жилищем.

5. Рациональное полноценное питание.
6. Своевременный и полноценный сон (сон может быть как одним

из видов отдыха (пассивный отдых), так и отдельной составной
частью гигиенических правил – это относится к систематическо-
му ежедневному сну, который восстанавливает силы организма,
затраченные в период его активного функционирования в рабо-
чее время).
Выделив основные компоненты личной гигиены, преподаватель

отмечает, что большинство этих компонентов были рассмотрены ра-
нее, а на этом занятии рассматриваются вопросы, связанные с ухо-
дом за телом, одеждой, обувью, бельем и жилищем.

В форме беседы рассматриваются вопросы:
1. Особенности ухода за телом (гигиена кожи головы – лица, воло-

сяного покрова; гигиена тела – конечностей (рук, ног), тулови-
ща и других частей; гигиена ротовой полости).

2. Особенности ухода за одеждой и обувью.
3. Особенности ухода за бельем.
4. Особенности ухода за жилищем.

Проводя беседу, следует обоснованно обсуждать те или иные
гигиенические правила, чтобы учащиеся не механически деклариро-
вали их, а поясняли, почему эти правила необходимо соблюдать.

Следующий этап занятия посвящается особенностям реализации
правил общественной гигиены, зависящих от индивида.

В широком смысле общественная гигиена – это совокупность
действий общества по обеспечению и укреплению здоровья как от-
дельного индивида, так и групп людей.

В узком смысле общественная гигиена включает в себя систему
действий по обеспечению чистоты дома, двора, улиц, квартала и на-
селенного пункта в целом.

Здесь следует обсудить поведение индивида при уборке мусора,
проблему курения в общественных местах, правила содержания в
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чистоте лестниц в доме, правила поведения на улице и в обществен-
ных местах, в том числе и в местах массового отдыха.

На последнем этапе занятия следует провести фронтальный оп-
рос, на котором можно обсудить вопросы:
1. Нужно ли мыть руки, после того как Вы пришли с улицы и ре-

шили приготовить себе кофе, и почему?
2. Считаете ли возможным пить пиво из бутылки при прогулке по

городу (с позиции гигиены) и почему?
3. Считаете ли Вы возможным менять нижнее белье один раз в ме-

сяц и почему?
4. Считаете ли Вы возможным курение в спальной комнате перед

сном и почему?
5. Считаете ли Вы возможным проведение влажной уборки в Ва-

шей квартире раз в год и почему?
6. Считаете ли Вы возможным выбрасывать бытовой мусор в лю-

бом месте Вашего двора и почему?
7. Считаете ли Вы возможным выбрасывать окурки в любом месте

по мере их получения в процессе курения и почему?
В качестве домашнего задания учащимся предлагается написать

список действий, отражающих требования личной и общественной
гигиены.

ЗАНЯТИЕ 6. НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПОЛОВ

Цели занятия: расширить представления учащихся о нрав-
ственности и ее роли в осуществлении здорового образа жизни; про-
должать выработку умений в области безопасной жизнедеятельнос-
ти, элементов правильного экологического сознания и научной кар-
тины мира, развитие мышления, памяти и внимания.

Оборудование: таблицы, видеофильм, иллюстрирующие сущ-
ность понятия «нравственность».

Методы: рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся,
фронтальный опрос.

Ход занятия
На первом этапе в процессе фронтального опроса выясняется,

как учащиеся усвоили представления о гигиене, ее видах и влиянии

личной и общественной гигиены на уровень здоровья индивида и об-
щества.

Далее следует сформировать понятие «нравственность» (это си-
ноним понятия «мораль»).

Нравственность (мораль) – это особая форма общественного
сознания и особых общественных отношений, которые регулируют
взаимоотношения человека в обществе с помощью определенных
норм, основанных на идеалах добра и зла, при этом данные нормы
контролируются только формами духовного общественного воздей-
ствия.

Нравственность играет большую роль в жизни общества и в
жизни индивида, оказывая значительное воздействие на здоровье
человека, как опосредованно, так и непосредственно через выполне-
ние отдельных моральных норм, в частности семейной морали.

При наличии времени можно организовать взаимопроверку от-
ветов учащихся, в процессе которой они рецензируют ответы друг
друга и одновременно знакомятся с ответами на вопросы, которые
сами не рассматривали.

Домашнее задание: подготовка рефератов, сообщений, докла-
дов по проблемам здорового образа жизни.

ЗАНЯТИЕ 7. ИНФЕКЦИИ ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ.
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Цели занятия: сформировать представления учащихся об ин-
фекциях, передаваемых половым путем, о роли нравственности и
здорового образа жизни в профилактике венерических заболеваний;
продолжать формирование культуры безопасной жизнедеятельности,
элементов правильного экологического сознания и научной картины
мира, развитие мышления, памяти и внимания.

Оборудование: выставка литературы по данной тематике.
Методы: самостоятельная работа.

Ход занятия
Занятия по данной теме следует провести как самостоятельную

работу с книгой по изучению профилактики венерических заболева-
ний и основам семейного законодательства.

Учащимся предлагают карточки, содержащие три-четыре воп-
роса, ответы на которые учащиеся находят при изучении книги.



112 113

Примеры индивидуального задания
Вариант 1

1. Кратко охарактеризуйте особенности заражения венерическими
заболеваниями и назовите основные способы их профилактики.

2. Кратко охарактеризуйте симптомы гонореи.
3. Почему наркоманы более других подвержены риску заразиться

венерической болезнью?
4. Кратко охарактеризуйте права и обязанности супругов.

Вариант 2
1. Какие существуют наиболее распространенные ИППП?
2. При каком образе жизни возрастает вероятность заразиться?
3. Какие меры профилактики существуют от заражения ИППП?
4. Какое уголовное наказание предусмотрено в Уголовном кодек-

се РФ за сознательное заражение другого лица венерической
болезнью?
Домашнее задание: продумайте свое поведение в повседневной

жизни и в различных жизненных ситуациях, которые обеспечивали
бы вам надежную профилактику заражения ИППП.

ЗАНЯТИЕ 8. СПИД И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА

Цели занятия: сформировать представления учащихся о ВИЧ-
инфекции и СПИДе, о путях заражения ВИЧ-инфекцией, о причинах
смерти людей, больных СПИДом и мерах профилактики ВИЧ-инфек-
ции; продолжать выработку умений в области безопасной жизнедея-
тельности, формирование культуры безопасной жизнедеятельности,
элементов правильного экологического сознания и научной картины
мира, развитие мышления, памяти и внимания.

Оборудование: таблицы, видеофильмы, иллюстрирующие
СПИД как болезнь, «здоровый образ жизни» как основной компо-
нент профилактики заболевания, необходимость соблюдения норм
санитарии и гигиены.

Методы: рассказ с элементами беседы, фронтальный опрос.

Ход занятия
Преподаватель раскрывает понятия ВИЧ-инфекции и СПИДа.
Далее СПИД рассматривается как финальная стадия инфекцион-

ного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ) и передающегося при половом контакте и с кровью.

Рассматривается источник заболевания – человек в любой ста-
дии инфекционного процесса. Определяются пути заражения виру-
сом: при половом сношении; переливании крови и ее компонентов;
использовании медицинского инструмента, загрязненного кровью,
содержащей возбудителей. Оговаривается невозможность передачи
вируса в быту при пользовании общими столовыми приборами, туа-
летом, полотенцем и при поцелуях в губы.

Преподаватель отмечает, что половина случаев заражения ВИЧ-
инфекцией приходится на возрастную группу от 15 до 24 лет. Боль-
шинство зараженных ВИЧ-инфекцией остаются внешне здоровыми,
т. е. вирус многие годы может не проявлять себя, и только специаль-
ные анализы крови выявляют заболевание у человека.

Отмечается, что многие симптомы СПИДа присущи таким заболева-
ниям, как злокачественные опухоли, пневмония, диарея (понос) и др.
Главной причиной смерти людей является не сам вирус, а другие ин-
фекции и заболевания, которым организм не может сопротивляться в
результате ВИЧ-инфекции и постоянного снижения иммунитета.

Особое внимание обращается на то, что вакцины, предохраня-
ющей от заражения ВИЧ-инфекцией, нет и что это заболевание неиз-
лечимо и неизбежно ведет к смерти.

Рассматриваются меры профилактики (соблюдение элементар-
ных правил личной гигиены, здорового образа жизни, отказ от упот-
ребления спиртных напитков и наркотиков, руководство моральными
нормами взаимоотношения полов, воспитание твердой установки на
подготовку к семейной жизни и создание счастливой семьи).

В заключение занятия делается вывод о том, что здоровый образ
жизни и разум человека – лучшее средство для профилактики зара-
жения ВИЧ-инфекцией.

В качестве домашнего задания учащимся предлагается рассмот-
реть следующие вопросы и продумать свое безопасное поведение в
повседневной жизни:

1. Что представляют собой ВИЧ-инфекция и СПИД?
2. Как происходит заражение ВИЧ-инфекцией?
3. Что является причиной смерти людей, больных СПИДом?
4. Какие меры профилактики необходимо соблюдать, чтобы избе-

жать ВИЧ-инфекции?
5. Почему заболевание СПИДом неизбежно ведет к летальному ис-

ходу?
Учащиеся должны также подготовиться к контрольной работе по

разделу.
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ЗАНЯТИЕ 9. СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СЕМЬЯ

Цели занятия: дать представление о семье, о семейном образе
жизни, роли семьи в жизни индивида и человеческого сообщества;
сформировать представления учащихся о соблюдении нравственных
норм в сохранении и укреплении семьи; показать преимущества се-
мейного образа жизни; познакомить с элементами современного се-
мейного законодательства; обсудить особенности взаимоотношений
подростков друг с другом и представителями других поколений;
продолжать выработку умений в области безопасной жизнедеятель-
ности, направленной на формирование культуры безопасной жизне-
деятельности, элементов правильного экологического сознания и на-
учной картины мира, развитие мышления, памяти и внимания.

Оборудование: таблицы, видеофильм, иллюстрирующие необ-
ходимость выработки у обучающихся устойчивой мотивации на со-
здание благополучной семьи и ее роль в реализации здорового обра-
за жизни и процессов, обеспечивающих безопасность жизнедеятель-
ности.

Методы: рассказ с элементами беседы, сообщения учащихся,
фронтальный опрос.

Ход занятия

На первом этапе в процессе фронтального опроса выясняется,
как учащиеся усвоили материал предыдущего занятия (задаются
вопросы, предложенные в качестве домашнего задания).

Далее преподаватель освещает следующие вопросы:
– роль семьи в процессе смены поколений,
– влияние состояния репродуктивного здоровья человека и обще-

ства на национальную безопасность страны,
– деятельность государства и родителей в воспитании и развитии

подрастающего поколения,
– возможность удовлетворения повседневных потребностей толь-

ко в семье.
В заключение рекомендуется провести письменную контрольную

работу по разделу, состоящую из заданий тестового типа. Ниже при-
водится содержание одного варианта блок-теста по проблемам здоро-
вого образа жизни.

1. Назовите ключевое понятие, которое является основой здорово-
го образа жизни.

1 балл

2. Назовите наиболее важные факторы, которые определяют уро-
вень здоровья конкретного человека.

4 балла

3. Укажите, может ли человек сам регулировать уровень своего
здоровья; ответ обоснуйте.

2 балла

4. Назовите основные компоненты, которые должен включать ре-
жим дня школьника.

3 балла
5. Дополните фразу: «Состояние покоя или активной деятельности,

приводящее к восстановлению работоспособности, называется
______________».

1 балл
6. Укажите, одинаков ли биоритм для всех людей; ответ обоснуйте.

2 балла

7. Укажите, что более полезно для здоровья конкретного человека:
профессиональное занятие спортом или систематические заня-
тия физической культурой; ответ обоснуйте.

3 балла

8. Приведите четыре примера явлений в человеческом обществе,
которые связаны с наличием у конкретного человека вредных
привычек.

4 балла

9. Найдите среди приведенных ниже названий веществ те, которые
обладают наркотическим воздействием:
а) повареная соль,
б) кокаин,
в) опиум,
г) эфедрин,
д) сахароза,
е) этиловый спирт,
ж) крахмал.

4 балла
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10. Приведите три примера, иллюстрирующие социальный вред нар-
комании и токсикомании.

3 балла

11. Укажите, какой, с Вашей точки зрения, образ жизни для кон-
кретной личности оптимален: холостой или семейный; ответ обо-
снуйте исходя из общественной значимости этой проблемы.

3 балла
Всего 30 баллов

Оценка «3» ставится, если учащийся набирает 16–23 балла,
«4» – 24–27, «5» – 28–30 баллов.

Эталоны
1. Здоровье.
2. Наследственность, состояние среды обитания, состояние служ-

бы здоровья, индивидуальный образ жизни.
3. Да, в определенных пределах; от конкретного человека зависит

сохранение изначального уровня здоровья за счет реализации
здорового образа жизни.

4. Время на трудовую деятельность, отдых и отправление жизненных
функций организма (питание, процедуры личной гигиены и др.).

5. «_________ отдыхом».
6. Нет, существуют «жаворонки» и «совы».
7. Систематические занятия физической культурой более полезны

для здоровья, так как они обеспечивают уровень оптимальной
физической нагрузки на организм, предполагают воздействия на
все группы мышц и тренируют части скелета, в то время как в
профессиональном спорте преимущественное развитие получа-
ют только те группы мышц, которые позволяют достичь наиболь-
шего результата в конкретном виде спорта, кроме того, профес-
сиональный спорт предполагает высокий уровень физической
нагрузки на организм, что не всегда способствует сохранению
хорошего здоровья.

8. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение.
9. б, в, г, е.
10. Разрушается здоровье членов общества, что снижает потенциал

нации; наркоманы – плохие работники, что приводит к большим
экономическим потерям; наркомания приводит к распростране-
нию инфекционных заболеваний (примеры могут иными).

11. Семейный, так как семья обеспечивает нормальное функциони-
рование индивидуальной личности, воспроизводство (репро-
дукцию) членов общества и оптимальное в конкретных услови-
ях воспитание подрастающего поколения.

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
(ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ НА БАЗЕ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

ВО ВНЕУРОЧНОЕ ВРЕМЯ)

ЗАНЯТИЕ 1. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ. НАЧАЛЬНАЯ ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В ВОЙСКАХ

Цели занятия: сформировать новые знания учащихся о служ-
бе в рядах Российской армии; продолжить патриотическое воспита-
ние, формирование культуры безопасности жизнедеятельности; раз-
вивать мышление и память.

Оборудование: клуб воинской части.
Методы: беседа, рассказ.

Ход занятия
Занятие проводят представители воинской части или представи-

тели военного комиссариата.

ЗАНЯТИЕ 2. РАЗМЕЩЕНИЕ И БЫТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Цели занятия: сформировать новые знания учащихся об осо-
бенностях размещения и быта военнослужащих; ознакомить учащих-
ся с требованиями к воздушно-тепловому режиму помещений, к
противопожарной защите, к охране окружающей среды; продолжить
формирование культуры безопасности жизнедеятельности и научной
картины мира, развитие мышления, памяти, внимания; продолжить
патриотическое воспитание.

Оборудование: расположение для личного состава воинской
части.

Методы: практический показ, беседа, рассказ, фронтальный
опрос.

Ход занятия
На первом этапе занятия преподаватель обращает внимание уча-

щихся на то, что расположение кроватей в спальных помещениях
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может быть в один или в два яруса. Для военнослужащих, зачислен-
ных за совершенные ими подвиги в списки роты (корабля) навечно
или почетными солдатами (матросами), в спальном помещении на
видном месте устанавливается кровать, которая постоянно содержит-
ся в образцовом состоянии. Над кроватью в рамке вывешиваются
портрет героя и описание его подвига.

Преподаватель показывает содержание прикроватной тумбочки.
В ней хранятся туалетные и бритвенные принадлежности, носовые
платки, подворотнички, принадлежности для чистки одежды и обуви,
другие мелкие предметы личного пользования, а также книги, уставы,
фотоальбомы, тетради и другие письменные принадлежности.

Учащиеся знакомятся с расположением кроватей. Постели во-
еннослужащих, размещенных в казарме, должны состоять из одеял,
простыней, подушек с наволочками, матрацев и подстилок. Постели
должны быть однообразно заправлены. Запрещается садиться и ло-
житься на постель в обмундировании (кроме дежурного по роте при
отдыхе) и в обуви.

Преподаватель показывает, что шинели, полевые утепленные
куртки и брюки, полушубки, головные уборы, укомплектованные
вещевые мешки хранятся в специальных шкафах, установленных в
помещениях казармы, а стальные шлемы, средства индивидуальной
защиты, кроме противогазов, – на стеллажах, парадно-выходное об-
мундирование, спортивная форма и рабочая одежда – в шкафах кла-
довой для хранения имущества роты и личных вещей военнослужа-
щих. Специальная одежда хранится в шкафах вне спальных помеще-
ний. При наличии соответствующих условий обмундирование,
спортивная форма и личные вещи военнослужащих могут храниться
в индивидуальных шкафах (ячейках).

Повседневное обмундирование и поясной ремень перед сном
аккуратно и однообразно укладываются на табурете, обувь ставится в
ногах у кровати. Одежда, белье и обувь при необходимости просу-
шивается в сушилках.

Порядок хранения и пользования фотоаппаратами, магнитофона-
ми, радиоприемниками и другой бытовой радиоэлектронной техни-
кой для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,
определяется командиром полка.

Особое внимание руководитель занятия отводит хранению стрел-
кового оружия и боеприпасов, в том числе учебных, которые в под-
разделениях хранятся в отдельной комнате с металлическими решет-

ками на окнах, находящейся под постоянной охраной лиц суточного
наряда. Дверь комнаты должна быть оборудована электронной звуко-
вой сигнализацией с выводом к дежурному по полку, иметь смотро-
вое окно и открываться внутрь помещения (сдвигаться в сторону).
Допускается установка металлической решетчатой двери или раздвиж-
ной стены. Преподаватель знакомит учащихся с тем, как в пирамидах
должны храниться пулеметы, автоматы, карабины, винтовки и ручные
гранатометы, штыки-ножи (штыки). В пирамидах хранятся также пе-
хотные лопаты и противогазы. Пистолеты и боеприпасы хранятся в
металлических, закрывающихся на один замок шкафах или ящиках.
Учебное оружие и учебные боеприпасы хранятся отдельно от боевых.
Все описи, находящиеся в комнате для хранения оружия, пирамидах,
шкафах, ящиках, подписываются командиром роты.

В качестве перерыва можно использовать занятия учащихся в
комнате (месте) для спортивных занятий, оборудованной спортивны-
ми тренажерами, гимнастическими снарядами, гирями, гантелями и
другим спортивным инвентарем.

Руководитель занятия сообщает, что в роте оборудуется душевая
из расчета один кран (душевая сетка) на 15–20 человек, устанавли-
ваются умывальники – один кран (сосок) на 5–7 человек и не менее
двух ножных ванн с проточной водой, а также оборудуется место
для стирки обмундирования военнослужащими.

Комната бытового обслуживания оборудуется столами для
утюжки обмундирования, плакатами с правилами ношения военной
формы одежды военнослужащих, ремонта одежды и обуви, зеркала-
ми и обеспечивается стульями (табуретами), необходимым количе-
ством утюгов, а также инвентарем, инструментом для стрижки во-
лос, производства текущего ремонта обмундирования и обуви, фур-
нитурой и ремонтными материалами.

До учащихся доводятся требования к туалетам. Туалеты обору-
дуются из расчета одна закрывающаяся кабина с унитазом и один
писсуар на 10–12 человек. Туалеты должны содержаться в чистоте,
ежедневно дезинфицироваться, иметь хорошую вентиляцию и осве-
щение. Инвентарь для их уборки содержится в специально отведен-
ном для этого месте (шкафу). Наблюдение за содержанием туалетов
возлагается на старшин подразделений, санитарных инструкторов и
дежурных по ротам.

Наружные туалеты устраиваются с водонепроницаемыми выг-
ребными ямами на расстоянии 40–100 м от жилых помещений, сто-
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ловых и хлебопекарен (хлебозаводов). В северных районах это
расстояние может быть меньше. Дорожки к наружным туалетам в
ночное время освещаются. При необходимости (на ночь) в холодное
время года в специально отведенных помещениях оборудуются пис-
суары. Выгребные ямы туалетов своевременно очищаются и дезин-
фицируются.

Каждый военнослужащий обязан беречь природу. Для этого он
должен знать основные источники загрязнения, имеющиеся в полку
(подразделении), и строго выполнять предусмотренные правилами и
инструкциями мероприятия по предотвращению загрязнения водных
ресурсов, атмосферного воздуха, земель, сохранению животного и
растительного мира. Военнослужащие, допускающие в результате
своих действий или бездействия загрязнение окружающей среды,
привлекаются к ответственности.

На втором этапе занятия руководитель знакомит учащихся с рас-
пределением служебного времени воинской части и обеспечением
внутреннего порядка в воинской части, направленными на обеспече-
ние постоянной боевой готовности. Освещается распорядок дня во-
инской части. Утром, за 10 минут до сигнала «Подъем», дежурный
по роте производит подъем заместителей командиров взводов и стар-
шины роты, а в установленное время (по сигналу «Подъем») – об-
щий подъем роты. После подъема проводятся утренняя физическая
зарядка, уборка помещений и территории, заправка постелей, утрен-
ний туалет и утренний осмотр. На утренних осмотрах проверяются
наличие людей, их внешний вид и соблюдение ими правил личной
гигиены. Нуждающихся в медицинской помощи дежурный по роте
записывает в книгу записи больных для направления в медицинский
пункт полка. В ходе утреннего осмотра командиры отделений выяв-
ляют недостатки, проверяют их устранение и докладывают о резуль-
татах осмотра заместителям командиров взводов, последние – стар-
шине роты. Состояние ног, носков (портянок) и нательного белья
проверяется периодически, обычно перед сном. Вечером, перед по-
веркой, во время, предусмотренное распорядком дня, под руковод-
ством старшины роты или одного из заместителей командиров взво-
дов проводится вечерняя прогулка. Во время вечерней прогулки лич-
ный состав исполняет строевые песни в составе подразделений.
В начале поверки старшина роты называет воинские звания, фамилии
военнослужащих, зачисленных за совершенные ими подвиги в
списки роты навечно или почетными солдатами. При назывании фа-

милий указанных военнослужащих заместитель командира первого
взвода докладывает: «Такой-то (воинское звание и фамилия) пал
смертью храбрых в бою за свободу и независимость отечества» или
«Почетный солдат роты (воинское звание и фамилия) находится в
запасе». После этого старшина роты поверяет личный состав роты по
именному списку. Услышав свою фамилию, каждый отвечает: «Я».
За отсутствующих отвечают командиры отделений. Например: «В ка-
рауле», «В отпуске». По окончании поверки старшина роты подает
команду «Вольно», объявляет приказы и приказания, которые долж-
ны быть известны всем военнослужащим, наряд на следующий день
и производит (уточняет) боевой расчет на случай тревоги и пожара.
Заместители командиров взводов назначают очередных уборщиков
на следующий день. В установленный час подается сигнал «Отбой»,
включается дежурное освещение и устанавливается полная тишина.

На учебных занятиях и учениях обязан присутствовать весь лич-
ный состав полка. От занятий освобождаются только лица, находя-
щиеся в суточном наряде и в наряде на работах, предусмотренные
приказом по полку, а также военнослужащие, которым предоставлен
день отдыха в порядке компенсации за несение службы в празднич-
ный или выходной день. С солдатами и сержантами, освобожденны-
ми по болезни от полевых занятий, по приказу командира роты орга-
низуются занятия в классе. Занятия начинаются и заканчиваются по
сигналу в часы, установленные распорядком дня.

Солдаты и сержанты должны прибывать в столовую в вычищен-
ной одежде и обуви, в строю под командой старшины роты или, по
его указанию, одного из заместителей командиров взводов. В столо-
вой во время приема пищи должен соблюдаться порядок. Запрещает-
ся принимать пищу в головных уборах, шинелях (утепленных курт-
ках) и в специальной (рабочей) форме одежды. Лица суточного на-
ряда получают пищу в установленное командиром полка время.
Больным, находящимся в медицинском пункте полка, пища готовит-
ся по нормам госпитального пайка и доставляется отдельно.

Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
вправе свободно передвигаться в расположении воинских частей и в
пределах гарнизонов, в которые они уволены из расположения воин-
ских частей. Выезд военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту, за пределы гарнизонов, на территории которых они
проходят военную службу, осуществляется с разрешения командира
воинской части. Военнослужащим, проходящим военную службу по
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призыву, выезд за пределы гарнизонов (за исключением случаев
убытия в отпуск или командировку) запрещен. Военнослужащие,
проходящие военную службу по призыву, увольняются из располо-
жения полка командиром роты в назначенные командиром полка дни
и часы и в установленном им порядке. Одновременно из подразделе-
ния может быть уволено не более 30% военнослужащих. Солдаты
первого года службы увольняются из расположения полка после
приведения их к военной присяге. В субботу и предпраздничные дни
разрешается увольнение до 24 часов, а в воскресенье и праздничные
дни – до вечерней поверки.

Посещение военнослужащих разрешается командиром роты во
время, установленное распорядком дня, в специально отведенной для
этого в полку комнате (месте) посетителей. Приказом по полку из
числа сержантов на время, установленное для посещения военнослу-
жащих, назначается дежурный по комнате посетителей. Права и обя-
занности его определяются инструкцией, утвержденной командиром
полка. Лица, желающие посетить военнослужащих, допускаются в
комнату посетителей с разрешения дежурного по полку. Члены семей
военнослужащих и другие лица с разрешения командира полка могут
посещать казарму, столовую, комнату боевой славы (истории) части
и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом личного
состава полка. Для их сопровождения и дачи необходимых пояснений
назначаются подготовленные для этого военнослужащие. Посетители
со спиртными напитками или в состоянии опьянения к посещению
военнослужащих не допускаются. Ночевать в казармах и в других
помещениях посторонним лицам не разрешается.

ЗАНЯТИЕ 3. СУТОЧНЫЙ НАРЯД,
ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ СУТОЧНОГО НАРЯДА

Цель занятия – ознакомить обучаемых с обязанностями и дей-
ствиями дневального по роте.

Место проведения – класс подготовки суточного наряда воин-
ской части.

Руководства и пособия: Устав внутренней службы.
Материальное обеспечение: плакаты по Уставу внутренней

службы, нарукавная повязка дежурного по роте и штык-нож.
Методы: рассказ, беседа, показ и практическое выполнение

обязанностей лиц суточного наряда.

Ход занятия
Примерные вопросы для повторения:

1. Кто может отдать приказание и как оно должно быть выполнено?
2. Каков порядок воинского приветствия при встрече и обгоне?
3. Как должны вести себя военнослужащие в общественных мес-

тах?
Суточный наряд роты назначается для поддержания им утренне-

го порядка, охраны вооружения, боевой и другой техники и боепри-
пасов, помещений и имущества роты, а так же для выполнения дру-
гих обязанностей по службе. Руководитель подчеркивает, что лица
суточного наряда – это помощники командира в вопросах поддержа-
ния порядка. В суточный наряд роты назначаются дежурный и дне-
вальные по роте. Количество смен дневальных определяется коман-
диром полка исходя из условий размещения роты, обеспечения ох-
раны и поддержания внутреннего порядка. Дежурный по роте и
очередные дневальные вооружаются штыком-ножом в ножнах, кото-
рый должен находиться на поясном ремне с левой стороны на шири-
ну ладони от пряжки. Дежурный по роте на левом рукаве носит по-
вязку (руководитель на одном из обучаемых показывает положение
нарукавной повязки и штыка-ножа).

Дневальный по роте назначается из солдат и подчиняется дежур-
ному по роте. Он отвечает за сохранность находящихся под его охра-
ной оружия, шкафов (ящиков) с пистолетами, ящиков с боеприпаса-
ми, имущества роты и личных вещей солдат и сержантов. Последо-
вательно знакомя обучаемых с обязанностями дневального по роте,
изложенными в ст. 308 Устава внутренней службы, руководитель
разъясняет их сущность. Особо он останавливается на таких обязан-
ностях: немедленно докладывать дежурному по роте о прибытии в
роту прямых начальников, обо всех происшествиях в роте, о заме-
ченных неисправностях и нарушениях правил пожарной безопаснос-
ти; следить за чистотой и порядком в помещениях и требовать их со-
блюдения от военнослужащих. В целях оживления занятия следует
опросить одного-двух обучаемых, чтобы узнать, как они понимают
обязанности дневального по роте. Руководитель должен рассказать
обучаемым о роли и обязанностях дневального свободной смены, а
также дежурного по роте. Для более глубокого понимания материала
об обязанностях дневального по роте руководитель занятия ставит
вводные задачи и требует их решения. Например: «Дневальному ря-
довому Васильеву товарищи по службе сообщили, что его срочно
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вызывает ко входу в казарму командир взвода»; «В роту утром при-
был командир роты старший лейтенант Иванов»; «В роту прибыл не-
знакомый офицер в звании полковника»; «Утро. Время подъема лич-
ного состава». «Ночь. Дежурный по полку по телефону дал команду
“Общий сбор”».

Задание на самоподготовку: ст. 308 Устава внутренней службы
выучить наизусть.

ЗАНЯТИЕ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,
ОБЯЗАННОСТИ ЧАСОВОГО

Цель занятия – ознакомить обучаемых с назначением и задача-
ми караульной службы, составом караулов, их вооружением, кара-
ульной одеждой, подчиненностью и обязанностями часового.

Место проведения – караульный городок воинской части.
Руководства и пособия: Устав гарнизонной и караульной

служб ВС РФ (ст. 2, 95–113, 121–130, 184–203).
Материальное обеспечение: форма одежды и вооружение ка-

раульного.

Ход занятия
Примерные вопросы для повторения:

1. Кто может быть назначен дневальным по роте?
2. Назовите состав суточного наряда по роте.
3. Раскройте обязанности дневального по роте.

На первом этапе занятия руководитель разъясняет учащимся на-
значение и задачи караульной службы, отмечает, что несение карауль-
ной службы является выполнением боевой задачи в мирное время.
При показе объектов, подлежащих охране руководитель занятия
объясняет учащимся, что караульная служба предназначена для на-
дежной охраны и обороны боевых знамен, хранилищ с вооружени-
ем, боевой и другой техникой, боеприпасами, взрывчатыми веще-
ствами, другим имуществом и иных военных и государственных
объектов, а также для охраны арестованных и осужденных, содержа-
щихся на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне. Руководитель
подчеркивает, что несение караульной службы является выполнени-
ем боевой задачи даже в мирное время. Действия военнослужащего
в карауле очень похожи на действия при выполнении задачи в боевой
обстановке. Находящемуся в карауле воину выдаются оружие и бое-

вые патроны, ему поручается не только охранять, но и оборонять тот
или иной военный или государственный объект. В ходе объяснения
руководитель должен привести один два примера умелой и стойкой
охраны и обороны порученного объекта часовыми. Заканчивая рас-
сказ о значении караульной службы, руководитель приводит два
важных положения Устава:

– виновные в нарушении требований караульной службы несут
дисциплинарную и уголовную ответственность;

– в караул запрещается назначать военнослужащих, не принявших
военной присяги, не усвоивших программы подготовки моло-
дого солдата, совершивших проступки, по которым ведется
расследование, больных, а также для отбывания дисциплинар-
ного взыскания.
Прежде чем приступить к изучению следующего учебного воп-

роса, руководитель предлагает обучаемым ответить на вопросы:
«Для чего назначается караул?», «Почему несение караульной служ-
бы является выполнением боевой задачи?».

На следующем этапе руководитель разъясняет учащимся, что
караулом называется вооруженное подразделение, наряженное для
выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, во-
енных и государственных объектов, a так же для охраны лиц, содер-
жащихся на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.

Далее руководитель занятия разъясняет порядок передвижения
часового по маршрутам летом и зимой, назначение резервной группы,
порядок ее доставки к месту действия, то, как используются наблю-
дательные вышки на постах, средства сигнализации. После этого он
указывает, что личный состав караула вооружается исправными и
приведенными к нормальному бою автоматами или карабинами со
штыками. Начальники караулов вооружаются своим штатным оружи-
ем. Боевыми патронами караул обеспечивается из расчета: на каждый
автомат и пистолет – по два снаряженных магазина, на каждый кара-
бин – по 30 патронов в обоймах. Караулы могут иметь на вооружении
пулеметы, ручные гранаты на весь состав караула из расчета две гра-
наты на каждого. Кроме того, создается запас боевых патронов из
расчета на каждый автомат или карабин – по 150 патронов, на писто-
лет – по 10 патронов. На месте заряжания и разряда оружия руково-
дитель занятия показывает и объясняет приемы заряжания и разряда
оружия, рассказывает, что входит в караульную форму одежды и де-
монстрирует варианты положения оружия у часового на посту.
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Руководитель объясняет обучаемым, что часовой есть лицо не-
прикосновенное. Неприкосновенность заключается в особой охране
законом его прав и личного достоинства, в подчинении его строго
определенным лицам: начальнику караула и своему разводящему, в
обязанности всех лиц беспрекословно исполнять требования часово-
го, определенные его службой, в предоставлении ему права приме-
нять оружие без предупреждения в случае явного нападения на него
или на охраняемый им объект. Часового имеют право сменить или
снять с поста только начальник караула, помощник начальника кара-
ула и разводящий, которому подчинен часовой. В случае их гибели
или физической невозможности для них выполнять обязанности сня-
тие или смена часового производится дежурным по караулам (по
воинской части) в присутствии командира роты (батареи). Затем ру-
ководитель на примерах разъясняет обучаемым обязанности часово-
го и показывает, как он должен их выполнять.

Окончив объяснение, руководитель постановкой вводных задач
проверяет усвоение обучаемыми материала: «К посту приближается
постороннее лицо»; «Ночью к посту приближаются люди»; «Прибли-
жается разводящий со сменой».

Задание на самоподготовку: самостоятельно изучить положения
строевого устава (Что такое строй? Что называется интервалом и ди-
станцией? Какие бывают строи? Обязанности солдата перед построе-
нием и в строю).

ЗАНЯТИЕ 5. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Занятия по строевой подготовке должны проводиться в составе
учебной группы на специально оборудованном плацу (строевой пло-
щадке), проводят их руководители сборов с привлечением команди-
ров подразделений, назначаемых из числа наиболее способных обу-
чаемых.

Строевая подготовка проводится методом практического заня-
тия с многократным повторением изучаемых приемов (действий).
При этом основу одиночного строевого движения составляет личный
образцовый показ руководителем строевых приемов, правильное и
четкое их выполнение обучаемыми, сочетаемое с систематической
тренировкой.

Обучение организуется в такой последовательности: 1) ознаком-
ление с приемом, 2) разучивание его, 3) тренировка. Ознакомление с
приемом должно дать обучаемым правильное представление о нем.

Для этого необходимо назвать прием или действие, указать, где и для
чего они применяются, подать команду, по которой выполняется при-
ем в целом, а затем в замедленном темпе продемонстрировать от-
дельные его части, порядок их выполнения.

Цель занятия – научить юношей основам строевой подготовки.
Место проведения – плац (строевая площадка).
Руководства и пособия: Строевой устав ВС.

Отработка строевых приемов и движений без оружия

Ход занятия
На первом этапе занятия руководитель с учебной группой отра-

батывает следующие строевые приемы на месте: строевая стойка,
выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отста-
вить».

Приняв рапорт дежурного, руководитель проверяет наличие и
внешний вид обучаемых. Перед началом отработки строевых при-
емов проводится фронтальный опрос:

1. Что такое строй?
2. Что называется интервалом и дистанцией?
3. Какие бывают строи?
4. Назовите обязанности солдата перед построением и в строю.

Проверив знание обучаемыми уставных положений, объявив
тему и цель занятия, руководитель выводит группу на строевую пло-
щадку; объясняет и показывает, как принимается строевая стойка;
тренирует обучаемых в принятии строевой стойки по отделениям, а
потом в целом; называет и показывает приемы выполнения команд
«Смирно», «Вольно», «Заправиться», «Отставить», тренирует обуча-
емых в составе группы и по отделениям; построив группу в одну ше-
ренгу, показывает и объясняет, как производится снятие и надевание
головного убора по команде, тренирует обучаемых в выполнении по-
казанных приемов сначала в составе группы, а затем по отделениям.

Повороты на месте

Ход занятия
Повороты на месте могут отрабатываться как индивидуально,

так и в составе отделения.
Перед началом отработки строевых приемов проводится фрон-

тальный опрос:
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1. Каковы обязанности солдата перед построением и в строю?
2. Назовите строи отделения.
3. Примите строевую стойку (два-три человека).

Выстроив взвод в одношереножный строй, руководитель объяс-
няет, что повороты на месте выполняются по командам: «Напра-ВО»,
«Нале-ВО» «Пол-оборота напра-ВО», «Пол-оборота нале-ВО», «Кру-
ГОМ», объясняя, какая часть слова – предварительная команда, а ка-
кая – исполнительная. Далее руководитель показывает выполнение
поворотов в медленном темпе, попутно объясняя порядок действий по
предварительной и исполнительной командам. Затем руководитель
размыкает взвод и приступает к разучиванию этих поворотов по раз-
делениям. Закончив разучивание поворотов на месте, руководитель
проверяет усвоение этих приемов на нескольких обучаемых, после
чего приказывает приступить к тренировке в выполнении поворотов.

Для обучения поворотам на месте командиры выстраивают отде-
ление в одну шеренгу с интервалом в два шага и тренируют обучае-
мых в выполнении указанных приемов по разделениям на два счета
по командам «НАПРАВО по разделениям, делай РАЗ, делай ДВА»,
«НАЛЕВО по разделениям, делай РАЗ, делай ДВА». Затем руководи-
тель приступает к разучиванию приема в целом.

В такой же последовательности преподаватель производит разу-
чивание поворота на месте «Кру-ГОМ». Он объясняет, что поворот
кругом производится по команде «Кру-ГОМ» так же, как и поворот
налево, с той лишь разницей, что разворот делается на 180° (полный,
с резким поворотом корпуса кругом).

Движение строевым шагом

Ход занятия
С целью повторения отработанного материала руководитель по-

очередно выводит из строя обучаемых и проверяет выполнение ими
поворотов на месте.

Построив взвод в двухшереножный строй, руководитель объяс-
няет обучаемым, что движение может совершаться шагом или бегом.
Нормальная скорость движения шагом – 110–120 шагов в минуту,
размер шага – 70–80 см. Нормальная скорость движения бегом –
165–180 шагов в минуту, размер шага – 85–90 см.

Отметив, что шаг бывает строевой и походный, руководитель
разъясняет, в каких случаях и по каким командам применяется тот
или иной шаг, как осуществляется движение строевым шагом.

Строевой шаг является сложным приемом, выполнение которо-
го требует от обучаемых большого напряжения физических сил, со-
бранности и умения координировать движения рук и ног. Учитывая
это, разучивать строевой шаг рекомендуется по элементам, применяя
подготовительные упражнения. Руководитель показывает выполне-
ние подготовительного упражнения для рук и отработку движения
строевым шагом по разделениям. После этого приказывает команди-
рам отделений развести свои отделения на ранее указанные места и
приступить к тренировке.

В заключение подводятся итоги занятия, отмечаются лучшие и
объявляются оценки.

Отработка правил воинского приветствия без оружия
на месте и в движении

Ход занятия
С целью повторения отработанного материала руководитель по-

очередно выводит из строя обучаемых и проверяет выполнение ими
движения строевым шагом.

После проверки руководитель приступает к отработке основного
вопроса и объясняет учащимся, что воинское приветствие выполня-
ется четко и молодцевато, с точным соблюдением правил строевой
стойки и движения.

Затем показывает выполнение воинского приветствия на месте
вне строя без головного убора. За три-четыре шага до начальника
(старшего) необходимо повернуться в его сторону, принять строевую
стойку и смотреть ему в лицо, поворачивая вслед за ним голову.

Если головной убор надет, то кроме этого необходимо прило-
жить кратчайшим путем правую руку к головному убору так, чтобы
пальцы были вместе, ладонь прямая, средний палец касался нижнего
края головного убора (у козырька), а локоть был на линии (высоте)
плеча. При повороте головы в сторону начальника (старшего) поло-
жение руки у головного убора остается без изменения.

Когда начальник (старший) минует выполняющего воинское
приветствие, голову поставить прямо и одновременно с этим опус-
тить руку.

После объяснения руководитель приступает к тренировке ука-
занного элемента.

Для выполнения воинского приветствия в движении вне строя
без головного убора за три-четыре шага до начальника (старшего)
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одновременно с постановкой ноги прекратить движение руками, по-
вернуть голову в его сторону и, продолжая движение, смотреть ему
в лицо. Пройдя начальника (старшего), голову поставить прямо и
продолжать движение руками.

При надетом головном уборе одновременно с постановкой ноги
на землю повернуть голову и приложить правую руку к головному
убору, левую руку держать неподвижно у бедра; пройдя начальника
(старшего), одновременно с постановкой левой ноги на землю голо-
ву поставить прямо, а правую руку опустить.

После объяснения руководитель приступает к тренировке ука-
занного элемента.

Строй отделения. Строй взвода. Выполнение воинского
приветствия в строю на месте и в движении

Ход занятия
С целью повторения отработанного материала руководитель по-

очередно выводит из строя обучаемых и проверяет выполнение ими
воинского приветствия на месте и в движении.

Руководитель доводит до обучающихся, что строй отделения
может быть развернутым или походным. Развернутый строй отделе-
ния может быть одношереножным или двухшереножным. Построе-
ние отделения в одношереножный (двухшереножный) строи произ-
водится по команде «Отделение, в одну шеренгу (в две шеренги)
СТАНОВИСЬ». Приняв строевую стойку и подав команду, командир
отделения становится лицом в сторону фронта построения; отделение
выстраивается согласно штату влево от командира.

После объяснения руководитель занятия приступает к отработке
элемента в составе отделения.

Руководитель доводит до обучающихся, что походный строй от-
деления может быть в колонну по одному или в колонну по два. По-
строение отделения в колонну по одному (по два) на месте произво-
дится по команде «Отделение, в колонну по одному (по два) СТАНО-
ВИСЬ». Приняв строевую стойку и подав команду, командир отделения
становится лицом в сторону движения, а отделение выстраивается
согласно штату в затылок командиру отделения. Отделение численно-
стью четыре человека и менее строится в колонну по одному.

Перестроение отделения из развернутого строя в колонну произ-
водится поворотом отделения направо по команде «Отделение, на

пра-ВО». При повороте двухшереножного строя командир отделения
делает полшага вправо.

Руководитель занятия после объяснения приступает непосред-
ственно к практическому выполнению.

Строй взвода может быть развернутым или походным. Развер-
нутый строй взвода может быть одношереножным или двухшере-
ножным. Построение взвода в развернутый строй производится по
команде «Взвод, в одну шеренгу (в две шеренги) СТАНОВИСЬ».
Приняв строевую стойку и подав команду, командир взвода стано-
вится лицом в сторону фронта построения; отделения выстраиваются
левее командиров отделений. В двухшереножном строю последний
ряд в каждом отделении должен быть полным. С началом построения
отделений командир взвода выходит из строя и следит за действиями
подчиненных.

Походный строй взвода может быть в колонну по три (во взводе
из четырех отделений – в колонну по четыре), в колонну по два или в
колонну по одному. Построение взвода на месте в колонну по три (по
четыре) производится по команде «Взвод, в колонну по три (по четы-
ре) СТАНОВИСЬ».

Для выполнения воинского приветствия в строю на месте, когда
начальник подойдет на 10–15 шагов, командир отделения командует:
«Отделение, СМИРНО, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, на СРЕДИ-
НУ)». Военнослужащие отделения принимают строевую стойку, од-
новременно поворачивают голову направо (налево) и провожают на-
чальника взглядом, поворачивая вслед за ним голову. При подходе
начальника с тыльной стороны строя командир отделения поворачи-
вает отделение кругом, а затем подает команду для выполнения воин-
ского приветствия. Командир отделения, подав команду для выпол-
нения воинского приветствия, прикладывает руку к головному убо-
ру. По прохождении начальника или по команде «Вольно» командир
отделения командует: «ВОЛЬНО» – и опускает руку.

Занятие руководитель завершает тренировкой.

ЗАНЯТИЕ 6. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов
автомата, его чистка, смазка и хранение

Цель занятия – изучить боевые свойства, общее устройство и
обслуживание автомата.
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Место проведения – класс огневой подготовки воинской части.
Материальное обеспечение: учебные автоматы с магазинами

(1–2 шт.), учебные патроны (30 шт.), плакаты «Автомат Калашнико-
ва» (1 комплект), макеты ударно-спускового механизма автомата
(2 шт.), образцы обтирочного материала (ветошь, бумага, пакля), ру-
жейная смазка, палочки для чистки (2–3 набора).

Методы: показ в объяснением, тренировка.

Ход занятия
Руководитель принимает рапорт командира (дежурного) учеб-

ной группы, проводит внешний осмотр обучаемых, отмечает в жур-
нале присутствующих на занятии, задает контрольные вопросы,
объявляет тему и цель предстоящего занятия.

Автомат Калашникова является индивидуальным оружием солдата
и предназначен для уничтожения живой силы противника огнем и в
рукопашном бою (штык-нож). Сконструирован известным советским
конструктором М. Т. Калашниковым в 40-х годах XX века. Из авто-
мата можно вести огонь очередями по пять-десять выстрелов, одиноч-
ный огонь (одиночными выстрелами) и непрерывно. Калибр ствола –
5,45 мм (руководитель поясняет, что такое калибр). Прицельная даль-
ность стрельбы – 1000 м, а наиболее действенный огонь ведется на
дальность до 400 м. Темп стрельбы при автоматическом огне – около
600 выстрелов в минуту. Боевая скорострельность при стрельбе оче-
редями – до 100 выстрелов в минуту, при стрельбе одиночными выс-
трелами – до 40 выстрелов в минуту. Масса автомата без штыка-ножа
со снаряженным магазином: АК – 3,6 кг, АКС – 3,8 кг. Емкость мага-
зина – 30 патронов. После рассказа о боевых свойствах автомата ру-
ководитель опросом двух-трех обучаемых проверяет усвоение матери-
ала и переходит к следующему учебному вопросу.

Для изучения общего устройства рекомендуется использовать
учебный автомат, плакаты и макет ударно-спускового механизма.
Произведя неполную разборку автомата и отделив последовательно
магазин, крышку ствольной коробки, возвратный механизм, затвор-
ную раму с затвором, затвор, газовую трубку со ствольной наклад-
кой, руководитель показывает также ствол со ствольной коробкой,
ударно-спусковой механизм (на плакате или на макете), указывает
место каждой части в общей системе оружия, сообщает ее наимено-
вание и объясняет назначение. Затем говорит, что в комплект автома-
та также входит ремень и сумка для магазинов (на три магазина).

Закончив ознакомление с общим устройством, руководитель перехо-
дит к изучению принципа действия автомата. Основное в рассмотре-
нии этого вопроса – добиться ясного понимания обучаемыми, во-
первых, сущности автоматического действия оружия, во-вторых,
сущности работы основных механизмов. Для показа при объяснении
рекомендуется использовать полуразобранный автомат (без газовой
каморы со ствольной накладкой, без крышки ствольной коробки с
присоединенным магазином, снаряженным патронами). На таком ав-
томате можно наглядно показать газовую камору и поршень зат-
ворной рамы; при этом легко продемонстрировать движение поршня
назад с приведением в действие всех подвижных частей. Руководи-
тель объясняет, что перезаряжание автомата Калашникова после выс-
трела происходит без участия стрелка, за счет энергии пороховых
газов. Продолжая рассказ о принципе действия автомата, руководи-
тель за рукоятку отводит затворную раму назад (это делается на по-
луразобранном автомате) и объясняет, что при выстреле давление
газов на поршень вызывает движение назад затворной рамы, которая
при этом заставляет поворачиваться затвор и отпирать канал ствола.
Выбрасыватель затвора при движении его назад извлекает из патрон-
ника стреляную гильзу, а пружина возвратного механизма сжимает-
ся, накапливая энергию для подачи затворной рамы вперед. При дви-
жении затвора назад происходит отражение гильзы и взведение кур-
ка, а при движении вперед – досылание очередного патрона в
патронник, закрывание и запирание канала ствола. Так происходит
перезаряжание автомата. По его окончании автомат готов к произ-
водству следующего выстрела при одиночном огне или для очеред-
ного выстрела – при автоматическом. Закончив показ и объяснение,
руководитель опросом проверяет усвоение материала, после чего ре-
комендует обучаемым записать следующий вывод: принцип действия
автомата Калашникова основан на использовании части энергии по-
роховых газов, отводимых через отверстие в стенке ствола в газо-
вую камору; основными механизмами автомата являются механизм
подачи патронов в виде магазина, затвор для запирания канала ство-
ла, ударно-спусковой механизм куркового типа, выбрасывающий
механизм и предохранитель.

Далее руководитель производит неполную разборку автомата,
объясняя при этом порядок чистки и смазки. Затем руководитель
приказывает обучаемым, у которых имеются автоматы, произвести
неполную разборку, а сам следит за их действиями, требуя соблюде-
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ния последовательности отделения частей и укладки их в нужном по-
рядке. Таким же способом обучаемые изучают порядок сборки авто-
мата. В заключение руководитель поочередно тренирует юношей в
разборке и сборке автомата.

На следующем этапе занятия руководитель объясняет, что чистка
и смазка автомата производится в следующих случаях:

1. При подготовке к стрельбе; после стрельбы – немедленно по ее
окончании на стрельбище или в поле (окончательная чистка про-
изводится по возращении со стрельбы и в течение последующих
четырех дней ежедневно); после наряда и занятия в поле без
стрельбы – по возвращении; в боевой обстановке и на длитель-
ных учениях – ежедневно.

2. Если автомат не применялся – не реже одного раза в неделю.
Руководитель показывает юношам принадлежность для чистки и

смазки и объясняет порядок ее сборки и применения. Затем требует
произвести неполную разборку имеющихся у обучаемых автоматов
и на одном из автоматов показывает производство чистки и смазки.
При этом объясняет, что в первую очередь чистится канал ствола с
дульной стороны, затем – патронник со стороны ствольной коробки.
После чистки руководитель показывает порядок смазки автомата.
При этом обращает внимание обучаемых на правильность укладки
обтирочного материала на протирке и объясняет, как правильно про-
извести смазку автомата. В процессе показа и объяснения требует от
обучаемых повторения отдельных приемов чистки и смазки. Изуче-
ние вопроса завершается сборкой автомата.

В расположении подразделения руководитель совместно с де-
журным по роте объясняет учащимся порядок хранения автомата.

Подготовка автомата к стрельбе.
Правила стрельбы, ведения огня из автомата.

Меры безопасности при стрельбе
Приемы и правила стрельбы рекомендуется отрабатывать на спе-

циально оборудованной площадке вблизи учебного пункта, а также
при стрельбах в тире и на стрельбище войсковой части. На этих заня-
тиях руководитель организует несколько учебных мест, которые
обеспечиваются учебным оружием, мишенями, учебными стрелко-
выми приборами и другими средствами. Для проведения занятий на
учебных местах требуется выделять помощников из числа инструк-
торов учебного пункта или из числа обучаемых.

Цели занятия: научить изготовке к стрельбе из автомата лежа с
упора, правилам стрельбы одиночными выстрелами; натренировать
юношей в осмотре, неполной разборке и сборке автомата.

Место проведения: плац, тир, стрельбище.
Материальное обеспечение: оружие – автоматы, ручные пу-

леметы (5–6 шт.), учебные патроны (по 10 шт. на единицу оружия),
карандаши, бумага чистая (15 листов), мишени № 4 и 8, командир-
ский ящик (1 шт.), лопаты малые (2 шт).

Методы: рассказ, показ, тренировка.

Ход занятия
Контрольными вопросами проверяется знание обучаемыми мер

безопасности на занятиях с оружием и при стрельбе. Производится
расчет обучаемых по учебным местам. Смена учебных мест – через
определенное учителем время. Обучаемые направляются под коман-
дой инструктора и командиров отделений на учебные места.

Для проведения занятия достаточно иметь четыре учебных мес-
та. В помощь руководителю выделяются три помощника из числа
командиров отделений воинской части.

Учебное место № 1
Изготовка к стрельбе лежа с упора (принятие положения для

стрельбы). Заряжание и разряд автомата.
Для проведения занятия необходимо следующее материальное

обеспечение: учебные автоматы, учебные патроны (по 10 шт. на еди-
ницу оружия), стол для чистки оружия, плащ-палатки (3 шт.), мише-
ни № 4 (2 шт.).

Руководитель показывает перед строем, как необходимо прини-
мать положение для стрельбы лежа с упора. Обучение начинается с
показа приема по элементам (разделениям) и краткого объяснения
техники выполнения. Разомкнув обучаемых на один-два шага, руко-
водитель подает команду «Лежа заряжай, делай РАЗ». По этой коман-
де обучаемые должны подать правую руку по ремню автомата не-
сколько вверх и снять автомат с плеча, подхватывая левой рукой за
спусковую скобу и ствольную коробку и правой рукой сверху за
ствольную накладку и цевье, дульной частью вперед, в сторону цели.
Разобрав выполнение первого элемента, руководитель показывает
второй элемент. По команде «Делай ДВА» обучаемые, удерживая ав-
томат правой рукой, должны энергично сделать полный шаг правой



136 137

ногой вперед и немного вправо. При этом надо обращать внимание на
то, чтобы подошва ноги не отрывалась от земли и не было подпрыги-
вания. Разучив второй элемент, руководитель показывает третий. От-
клониться вперед, опуститься на левое колено и поставить левую руку
впереди себя, пальцами вправо. Особое внимание обращать на поло-
жение автомата и кисти левой руки: автомат с приподнятой дульной
частью удерживается ниже правого колена, пальцы левой руки распо-
лагаются на линии, совпадающей с направлением левой голени и не-
много впереди носка правой ноги. Далее по команде «Делай ТРИ»
руководитель показывает порядок выполнения четвертого элемента
(опираясь последовательно на бедро левой ноги и предплечье левой
руки, лечь ни живот), а затем пятого элемента (наблюдая за «против-
ником», слегка раскинуть ноги в стороны носками наружу, положить
автомат цевьем на ладонь левой руки, правой рукой обхватить писто-
летную рукоятку). Оставаясь в этом положении, руководителю необ-
ходимо показать технику принятия первоначального положения по ко-
манде «Встать» («Делай РАЗ» – взять автомат за цевье и ствольную на-
кладку в правую руку, подтянуть, обе руки – на уровень груди и
свести ноги вместе носками вниз; «Делай ДВА» – резко выпрямляя
руки, поднять грудь от земли, вынести правую ногу вперед, быстро
встать и с приставлением левой ноги к правой взять автомат «на ре-
мень»). После этого перейти к разучиванию приема в целом, добива-
ясь от обучаемых правильного исполнения.

Обучение заряжанию и разряду автомата лучше начать из поло-
жения стоя. Поскольку магазины уже присоединены к автомату, це-
лесообразно показать, как магазин отделяется, укладывается в сум-
ку. Затем показать порядок заряжания раздельно на четыре счета.
По команде «Делай РАЗ» правой рукой достать магазин из сумки, по-
вернуть автомат окном для магазина немного вправо (в сторону пра-
вой руки), вставить в окно верхнюю переднюю часть магазина так,
чтобы его зацеп зашел за выступ ствольной коробки, и частично по-
вернуть магазин назад до отказа, пока не поcлышится щелчок. Вто-
рой элемент – снятие автомата с предохранителя и постановка пере-
водчика в положение «одиночный огонь» (на нижнюю фиксирую-
щую выемку). При показе третьего элемента – досылания патрона в
патронник – обращается внимание обучаемых на необходимость
энергичного отведения затворной рамы назад и резкого отпускания
ее. В заключение пояснить, что автомат заряжен и готов к ведению
одиночного огня.

Затем следует показать технику разряда, разделив прием на семь
элементов: 1) отделение магазина, 2) снятие автомата с предохрани-
теля, 3) извлечение патрона из патронника, 4) спуск курка с боевого
взвода, 5) постановка автомата на предохранитель, 6) извлечение
патронов из магазина и присоединение магазина к автомату, 7) под-
бирание патрона, извлеченного из патронника.

После этого руководитель направляет обучаемых под командой
старшего на учебное место № 2.

Учебное место № 2
Производство стрельбы одиночными выстрелами (установка

прицела и переводчика, пpикладка, прицеливание, спуск курка, удер-
жание автомата при стрельбе, временное прекращение огня).

Для проведения занятия необходимо следующее материальное
обеспечение: автоматы (по числу обучаемых), прицельный станок
(1 шт.), командирский ящик (1 шт.), мишени на № 1 и 8 (по 2 шт.),
бумага, карандаши для работы с указкой, магазины и учебные патро-
ны (по числу автоматов).

Построив отделение в одну шеренгу, руководитель сообщает и
показывает, что производство стрельбы одиночными выстрелами
слагается из установки прицела переводчика в положение «ОД»,
прикладки, прицеливания, спуска курка и удержания автомата при
стрельбе.

К тренировке в однообразии прицеливания со станка следует
переходить после усвоения приема взятия правильной мушки и со-
вмещения ее с выбранной точкой наводки.

Обучение прицеливанию на действительные расстояния прово-
дится в определенной последовательности. Призывники выстраива-
ются в одну шеренгу с интервалом в два-три шага. Затем подается
команда «Лежа ЗАРЯЖАЙ»; по этой команде обучаемые должны из-
готовиться к стрельбе, установить прицел, поставить переводчик на
одиночный огонь, осуществить прикладку и прицеливание. Проде-
лать эти приемы слитно несколько раз, контролируя правильность
всех действий и прицеливания с помощью бокового стекла коман-
дирского ящика.

В заключение необходимо провести тренировку в спуске курка.
Оружие при этом заряжается учебными патронами. Обучаемые по
команде проделывают прием, совмещая его с правильным прицели-
ванием.
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Так как элементы прекращения стрельбы отрабатываются на
протяжении всего занятия, в заключение можно отвести несколько
минут для отработки команд «Стой», «Прекратить огонь», «Разря-
жай» и «Оружие к осмотру».

По окончании занятия руководитель направляет обучаемых на
учебное место № 3.

Учебное место № 3
Осмотр автомата после стрельбы. Тренировка в неполной

разборке и сборке автомата. Снаряжение магазина.
Для проведения занятия необходимо следующее материальное

обеспечение: учебное оружие – автоматы, ручные пулеметы, магази-
ны, учебные патроны, плакат по разборке и сборке автомата (1 шт).

Руководитель начинает занятие с объяснения порядка осмотра
автомата после стрельбы. Этот осмотр проводится для проверки ис-
правности и сохранности автомата после ведения огня. Руководитель
показывает, как проверяется исправность прицельных приспособле-
ний, а также работа частей и механизмов.

Проверка исправности прицела и мушки начинаем с осмотра: нет
ли забоин на прорези гривки и на мушке, не погнута и не сдвинута ли
она с места. Проверяются совпадение рисок на полозке и основании
мушки, а затем плавность движения хомутика по прицельной планке
и удержание его защелкой на нужном делении. Проверяя работу час-
тей и механизмов, необходимо убедиться, что затворная рама плавно
и с усилием отводится назад и энергично возвращается вперед, пере-
водчик фиксируется в положениях «АВ» и «ОД», курок при нажатом
спусковом крючке в первом случае наносит удар по ударнику, а во
втором становится на боевой взвод (слышен щелчок при переходе с
шептала одиночного огня на боевой взвод). Пояснения следует давать
кратко, не вдаваясь в подробности работы частей и механизмов.

Проводится краткий разбор занятия, оцениваются результаты,
степень усвоения материала.

По окончании занятия руководитель направляет обучаемых на
учебное место № 4.

Учебное место № 4
Меры безопасности при проведении учебных стрельб.
Для проведения занятия необходимо следующее материальное

обеспечение: плакат, иллюстрирующий меры безопасности при про-

ведении учебных стрельб, наставление по стрелковому делу (по ко-
личеству учащихся), указка.

В ходе занятия руководитель объясняет порядок поведения уча-
щихся на стрельбище.

1. Безопасность на стрельбищах обеспечивается высокой дисцип-
линированностью всех участников, четкой организацией стрель-
бы, точным соблюдением правил обращения с оружием и требо-
ваний Инструкции, которые должны твердо знать все стреля-
ющие. Обучаемые, не усвоившие правил и мер безопасности, к
стрельбе не допускаются.

2. Руководители стрельбы следят за точным выполнением установ-
ленных правил и мер безопасности всеми стреляющими.

3. Ведение огня на стрельбище каждым стреляющим немедленно
прекращается по команде руководителя или самостоятельно в
случаях:

– появления людей, машин и животных на мишенном поле, низко
летящих самолетов и вертолетов над районом стрельбы;

– падения гранат (снарядов, мин) за пределами безопасной зоны или
вблизи блиндажа, занятого людьми, и потери связи с блиндажом;

– поднятия белого флага на командном пункте или на блиндаже, а
также подачи из блиндажа другого установленного сигнала о
прекращении огня;

– возникновения пожара от стрельбы.
Для прекращения огня подается сигнал «Отбой» и выставляется
белый флаг вместо красного, а также подается команда «Стой,
прекратить огонь». От сигнала «Отбой» до сигнала «Огонь» зап-
рещается кому бы то ни было находиться на огневом рубеже и
подходить к оставленному оружию.

4. Заряжать оружие разрешается только после сигнала «Огонь» на
рубеже открытия огня (огневом рубеже). Перед каждым заряжа-
нием оружия необходимо убедиться в отсутствии в стволе по-
сторонних предметов (земли, песка, ветоши и т. п.).

5. По окончании стрельбы оружие разряжается и осматривается,
неизрасходованные боеприпасы изымаются.

6. На стрельбище категорически запрещается:
– заряжать оружие боевыми и холостыми патронами до команды

руководителя стрельбы или до сигнала «Огонь»;
– направлять оружие на людей, в сторону и в тыл стрельбища не-

зависимо от того, заряжено оно или нет;
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– открывать и вести огонь из неисправного оружия, в опасных
направлениях стрельбы, при поднятом белом флаге на команд-
ном пункте, участковых пунктах управления и в укрытиях (блин-
дажах);

– оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать
его другим лицам, оставлять на огневом рубеже индивидуаль-
ное оружие без команды (разрешения) руководителя стрельбы;

– заходить (заезжать) на участки стрельбища, где имеются нера-
зорвавшиеся боевые гранаты (снаряды, мины) и другие взрыво-
опасные предметы; эти участки являются запретными зонами и
должны быть огорожены, обозначены указками и знаками с со-
ответствующими предупредительными надписями (например
«Опасно!», «Неразорвавшаяся граната, не трогать!»).

7. Трогать неразорвавшиеся гранаты, мины, снаряды и другие
взрывоопасные предметы категорически запрещается. Каждую
неразорвавшуюся гранату (снаряд, мину) сразу же после обна-
ружения необходимо обозначить указателем с предупредитель-
ной надписью и сообщить руководителю стрельбы и начальнику
стрельбища.
При проведении стрельб, кроме изложенного выше, следует ру-

ководствоваться мерами безопасности, установленными для каждо-
го оружия в соответствующих наставлениях по стрелковому делу,
документацией по мерам безопасности стрельбища (тира).

Стрельба одиночными выстрелами и короткими очередями
Цель занятия – обучить призывников приемам стрельбы из ав-

томата одиночными выстрелами и короткими очередями.
Место проведения: плац, тир, стрельбище.
Материальное обеспечение: автоматы, ручные пулеметы (по

числу обучаемых), учебные патроны (по 10 шт. на единицу оружия),
бумага чистая (15 листов), мишени № 4 и 8 (по 3 шт.), командирский
ящик (1 шт.), малые саперные лопаты (2–3 шт.).

Методы: рассказ, показ, тренировка.

Ход занятия
Приняв рапорт дежурного (командира учебной группы), руково-

дитель проверяет наличие и внешний вид обучаемых, контрольными
вопросами и практически проверяет усвоение правил безопасности
на занятиях с оружием и приемов стрельбы из автомата. Производит

расчет обучаемых на два учебных места и направляет юношей под
командой командиров отделений на учебные места. Обучение прово-
дится на двух учебных местах. В помощь руководителю выделяется
командир отделения из личного состава части. Сам руководитель ве-
дет занятие на учебном месте № 1.

Учебное место № 1
Тренировка в изготовке к стрельбе из положения лежа с руки.

тренировка в стрельбе одиночными выстрелами и короткими оче-
редями. Полное прекращение огня (постановка автомата на пре-
дохранитель, установка прицела на «П», разряд и осмотр автома-
та после разряда).

Для проведения занятия необходимо следующее материальное
обеспечение: магазины к учебным автоматам, учебные патроны, ми-
шени № 4 и 8 (по 2 шт).

В ходе тренировки необходимо обратить внимание на быстроту
выполнения приема изготовки для стрельбы лежа, на правильное по-
ложение корпуса, рук, ног, а также на устойчивость оружия во время
прицеливания с руки. Это достигается правильным выполнением
прикладки (нужно подать автомат вперед по направлению к цели,
вставить приклад затыльником в плечо, наложить указательный па-
лец правой руки на спусковой крючок и, наклоняя голову, прило-
жить правую щеку к прикладу). После прикладки между направле-
нием корпуса стреляющего и автоматом должен быть угол: это обес-
печивает более устойчивое и однообразное удержание автомата, а
также равномерное распределение напряжения на мышцы корпуса и
рук. При правильной изготовке и прикладке центр тяжести автомата
(через цевье) располагается на ладони левой руки, ближе к большо-
му пальцу. Цевье рекомендуется удерживать пальцами левой руки
без излишнего напряжения, чтобы при стрельбе очередями оружие
не дрожало.

Тренировку рекомендуется проводить, разомкнув шеренгу обу-
чаемых с интервалом в один-два шага. Когда обучаемые по команде
руководителя изготовятся для стрельбы лежа, следует проверить пра-
вильность их положения, а также исправить допущенные ошибки.
Наблюдая за положением корпуса, рук, автомата, головы, руководи-
тель может заметить ряд характерных ошибок, допускаемых обучае-
мыми. Например, корпус изогнут в пояснице вправо или влево,
грудь плотно прижата к земле. В этом случае оба локтя нужно смес-
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тить несколько в сторону, а затем свести, но не настолько, чтобы они
сжимали грудную клетку и затрудняли дыхание. Если смотреть на
обучаемого спереди, то предплечья его рук и линия, соединяющая
локти, должны образовывать равносторонний треугольник. При этом
угол раствора локтевого сустава левой руки должен быть близок к
прямому. Нередко обучаемые стремятся пальцами левой руки сильно
зажать цевье, а правой – пистолетную рукоятку, что приводит при
стрельбе к дрожанию рук и отклонению пуль вниз. Важно также, что-
бы затыльник приклада плотно, без излишних усилий серединой при-
легал к выемке в плече. Обнаружить неправильность можно, пере-
мещая автомат за дульную часть вниз и вверх: приклад при этом лег-
ко смещается в плече.

Закончив занятие, руководитель направляет обучаемых на учеб-
ное место № 2.

Учебное место № 2
Тренировка в осмотре автомата после стрельбы, в неполной

разборке и сборке автомата, в снаряжении магазина за ограни-
ченное время.

Для проведения занятия необходимо следующее материальное
обеспечение: автоматы с учебными магазинами (по 2 шт. на автомат),
учебные патроны (70 шт.).

Занятие является тренировочным. Следует обращать внимание
на то, чтобы при осмотре автомата соблюдалась правильная последо-
вательность, при разборке и сборке обучаемые верно называли от-
деляемые части и укладывали их на подстилке или столе в порядке
отделения от автомата. При проведении разборки и сборки рекомен-
дуется повышать темп, добиваясь достижения времени, установлен-
ного нормативом: для разборки – от 21 до 15 с, для сборки – от 38 до
27 с. Для повышения заинтересованности в тренировке можно орга-
низовать соревнование на достижение наивысшего норматива.

Выполнение начального упражнения при стрельбе из автомата.
Неполная разборка и сборка автомата и подготовка его

к стрельбе. Приемы стрельбы из автомата по неподвижной
цели одиночными выстрелами и короткими очередями
Цель занятия – обучить призывников разборке и сборке ав-

томата в нормативное время, изготовке к стрельбе и ведению огня из
автомата в соответствии с условиями начального упражнения.

Место проведения – стрельбище.
Материальное обеспечение: оружие (на каждого обучаемо-

го), учебные патроны (60 шт.), командирские ящики (2 шт.), мишени
№ 4 и 8 (по 2 шт.), подстилки (2 шт.).

Методы: тренировка и практическая стрельба.

Ход занятия
Перед выполнением начального упражнения стрельбы из автомата

начальник учебного пункта (инструктор) совместно с руководителем
стрельбы уточняет количество выделяемого оружия для занятий на
учебных местах, численность смен на огневом рубеже, планы подго-
товки к стрельбе и к занятиям на учебных местах; проводит методиче-
ские занятия с руководителями; выделяет необходимое учебное иму-
щество для проведения занятий. После этого инструктор уточняет план
проведения занятия на стрельбище (на учебных местах). Количество
учебных мест определяется наличием подготовленных руководителей,
степенью обеспечения боевым и учебным оружием и приборами и т. д.

Занятия на учебных местах начинаются одновременно по плану ин-
структора, а на огневом рубеже начало стрельбы определяет руководи-
тель стрельбы. Распределение призывников по учебным местам рекомен-
дуется проводить в соответствии с расчетом их по сменам для стрель-
бы, с тем чтобы очередная смена занималась на одном учебном месте.

Перед началом занятия руководитель проверяет наличие обучае-
мых, готовность учебного имущества. Проводится контрольный оп-
рос обучаемых но мерам безопасности на стрельбище. Объявляются
тема и цель занятия. Обучаемые распределяются по учебным местам.

Учебное место № 1
Неполная разборка и сборка автомата и подготовка его к

стрельбе.
Для проведения занятия необходимо следующее материальное

обеспечение: учебные автоматы (по числу обучаемых), обтирочные
материалы, подстилки для разбираемого оружия.

Занятие проводится в соответствии с методическими рекоменда-
циями, изложенными выше («Подготовка автомата к стрельбе. Пра-
вила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопасности при
стрельбе», «Стрельба одиночными выстрелами и короткими очередя-
ми»). По окончании занятия руководитель отправляет обучаемых под
командой старшего на учебное место № 2.
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Учебное место № 2
Изготовка к стрельбе из автомата лежа с упора и лежа с

руки. Приемы стрельбы из автомата по неподвижной цели оди-
ночными выстрелам и короткими очередями.

Для проведения занятия необходимо следующее материальное
обеспечение: учебные автоматы (по числу обучаемых), учебные пат-
роны, мишени № 4 и 8 на стойках (по числу обучаемых), командир-
ский ящик (1 шт.).

Занятие проводится в соответствии с методическими рекоменда-
циями «Стрельба одиночными выстрелами и короткими очередями».
По окончании занятия обучаемые направляются на огневой рубеж для
выполнения начального упражнения из автомата боевыми патронами.

Цели: неподвижная грудная фигура с кругами (мишень № 4) на
щите 0,75  0,75 см; щит без просвета, устанавливаемый на уровне
поверхности земли; мишень № 8 (неподвижная, падающая при пора-
жении).

Расстояние до цели: до грудной фигуры – 100 м, до бегущей
фигуры – 200 м.

Количество патронов – 9 (3 и 6). Время на стрельбу – неограни-
ченное.

Положение для стрельбы: по грудной фигуре – лежа с упора,
тремя одиночными выстрелами; по бегущей фигуре – из-за укрытия,
с руки, очередями.

Упирать автомат в грунт не разрешается.
Оценка: поразить обе цели и при этом выбить 25 очков – «отлично»,

20 очков – «хорошо», 15 очков – удовлетворительно; учащиеся, выбив-
шие менее 15 очков, к стрельбе по бегущей фигуре не допускаются.

Стрельба проводится по командам и сигналам руководителя.
Отстрелявшая смена направляется на учебное место № 1.
В заключение руководитель объявляет результаты выполнения

начального упражнения и напоминает учащимся, что этим занятием
заканчивается программа огневой подготовки.

ЗАНЯТИЕ 7. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Основные виды боя. Действия солдата в бою,
обязанности солдата в бою, передвижение солдата в бою

Цель занятия – ознакомить обучаемых с основными положе-
ниями общей тактики и порядком действий солдата в бою.

Место проведения: класс тактической подготовки воинской
части, тактическое поле.

Материальное обеспечение: учебные фильмы, плакаты.
Методы: рассказ, беседа.

Ход занятия
Руководитель принимает рапорт командира группы о готовности

к занятиям, проверяет наличие и внешний вид обучаемых.
Далее руководитель рассказывает обучаемым об основных по-

ложениях общей тактики и при этом подчеркивает, что сущность так-
тики как предмета заключается в изучении способов организации и
ведения боевых действий. В зависимости от цели боя и способов ее
достижения боевые действия подразделяются на наступление,
встречный бой и оборону. Наступление – основной вид боя – имеет
решающее значение для достижения победы над противником. Сущ-
ность наступления в том, что наступающие войска поражают против-
ника огневыми средствами, а затем стремительно сближаются с ним,
чтобы решительным ударом уничтожить или пленить его живую силу
и огневые средства, овладеть занимаемой им местностью. Встречный
бой – вид боя, в котором обе стороны стремятся решить свои задачи
наступлением. Цель встречного боя – в короткие сроки разгромить
наступающего противника, захватить инициативу и создать выгодные
условия для дальнейших действий своих войск. Оборона – вид боя,
применяемый для того, чтобы отразить наступление превосходящих
сил противника, нанести ему значительный ущерб, удержать занима-
емые позиции и создать условия для перехода в решительное наступ-
ление.

Для отработки следующего вопроса следует произвести расчет
учебной группы на отделения и назначить командиров отделений,
способных помогать руководителю в проведении тренировок. Руко-
водитель сообщает учащимся, что для передвижения в бою исполь-
зуются ускоренный шаг, бег, перебежки и переползание. Изучение
этих способов следует начинать с показа наиболее простых (с уско-
ренного шага пригнувшись) и постепенно усложнять способы пере-
движения (перебежками и ползком). Руководитель должен объяс-
нить, что темп передвижения ускоренным шагом – 130–150 шагов в
минуту, а передвижения бегом – 165–180 шагов в минуту. При дви-
жении ускоренным шагом и бегом автомат ставится на предохрани-
тель и находится в руках или в положении «на ремень».
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Для разучивания приема руководитель, показав его, должен выйти
вперед на 50–60 м и подать команду: «Отделение на рубеж оврага
перебежкой справа (слева) по одному, призывник Иванов – ВПЕРЕД».
При этом нужно следить, насколько четко и правильно применяют
обучаемые способы передвижения в зависимости от покрова местно-
сти и огня противника. Ошибки отдельных обучаемых руководитель
устраняет тут же повторным личным показом и пояснением.

Команды, подаваемые на передвижение в бою,
и порядок их выполнения

Цель занятия – ознакомить обучаемых с основными положе-
ниям общей тактики и порядком действий солдата в бою.

Место проведения – тактическое поле.
Материальное обеспечение: сигнальные флажки, таблицы.
Методы: рассказ, беседа, практическое выполнение упражнения.

Ход занятия
Руководитель принимает рапорт командира группы о готовности

к занятиям, проверяет наличие и внешний вид обучаемых.
Раскрывая тему, следует объяснить, как практически производит-

ся передача сигналов флажками и руками; отметить, что для управле-
ния с помощью сигналов установлен определенный порядок: чтобы
подать (или передать) сигнал, надо повернуться в сторону того, кому
он предназначается, для привлечения к себе внимания командир подает
сигнал «Внимание», принимающий обязательно повторяет этот сигнал
(дает отзыв), чтобы командир убедился, что его видят и понимают.

Рассказав о способах управления подразделениями с помощью
сигналов, руководитель переходит к отработке техники их передачи и
приема. Тренировка начинается с показа передачи сигналов руково-
дителем. Для этого учебную группу нужно построить в одну шерен-
гу и разомкнуть строй на два шага. У каждого обучаемого в руках –
сигнальные флажки: красный и желтый (белый). Руководитель ста-
новится перед серединой строя лицом к обучаемым и приступает к
показу техники выполнения передачи сигналов флажками. Показ и
пояснение рекомендуется начинать с сигнала «Внимание». Нужно
объяснить обучаемым, что этот сигнал является как бы предваритель-
ной командой. Он предшествует подаче следующего сигнала. Кроме
того, он является сигналом «Внимание – делай, как я», а также сиг-
налом «Отзыв», то есть подтверждением, что сигнал понят и прини-

мающий готов к приему следующей команды. Показав сигнал, руко-
водитель требует, чтобы обучаемый рассказал, какие действия вызы-
вает этот сигнал. Затем все обучаемые должны повторить передачу
сигнала, а руководитель проверяет правильность техники передачи
сигнала, обращая особое внимание на положение рук и корпуса.

Изучив последовательно все сигналы, указанные в таблице, ос-
тавшееся время руководитель предоставляет обучаемым для само-
стоятельной тренировки. Для этого всю группу нужно рассчитать на
пары (подающий и принимающий сигналы). Каждая пара поочередно
тренируется в передаче и приеме сигналов до команды руководителя
об окончании тренировки.

Тренировка производится по отделениям под руководством ко-
мандиров отделений, которые передают команды на передвижение в
бою и оценивают порядок их выполнения. Руководитель наблюдает
за проведением тренировки, отбирает слабо подготовленных и сам
тренирует их в приемах, которые они недостаточно усвоили.

Выбор места для стрельбы, самоокапывание и маскировка
Цель занятия – ознакомить обучаемых с порядком выбора ме-

ста для стрельбы, способами его оборудования и маскировки.
Место проведения: тактическое поле.
Материальное обеспечение – малая пехотная лопата.
Методы: рассказ, показ и практическое выполнение упражнения.

Ход занятия
Руководитель принимает рапорт командира группы о готовности

к занятиям, проверяет наличие и внешний вид обучаемых.
Затем он объясняет, что в ходе боя обстановка может измениться

и воины будут вынуждены приостановить движение, чтобы огнем
подавить сопротивление противника или отбить его контратаку. Ко-
мандир в таких случаях укажет рубеж или позицию, на которой нуж-
но будет остановиться, закрепиться и приготовиться к ведению огня.
При этом каждый солдат должен уметь самостоятельно выбрать себе
место для стрельбы и подготовить его для ведения огня. Это место
выбирается с таким расчетом, чтобы можно было наблюдать за про-
тивником и вести огонь, а самому оставаться незамеченным. На от-
крытой ровной местности важно быстро выбрать или занять указан-
ное командиром место, отрыть окоп и сразу же замаскировать его.
В лесу и кустарнике, чтобы полнее использовать хорошие условия



148 149

для маскировки, нельзя располагаться на опушке, так как она может
служить противнику ориентиром. Позицию нужно выбирать в глуби-
не, недалеко от опушки. В этом случае для улучшения обзора и на-
блюдения понадобится вырубить часть кустов. При этом важно не на-
рушать естественную маскировку. На пересеченной местности и в
горах нельзя занимать место для стрельбы на вершине или на топо-
графическом гребне высоты. Лучше всего располагаться на скате,
обращенном к противнику, между вершиной и подошвой высоты, а
противоположный скат (обратный) целесообразно использовать как
укрытие для расположения на нем огневых средств для ведения
флангового и кинжального огня. Выдвигаясь на выбранную огневую
позицию нужно скрытно, применяясь к местности и не прерывая на-
блюдения за противником. Закончив объяснение, руководитель пока-
зывает, как солдат выдвигается на выбранную позицию, используя
перебежки и переползание. Затем, разделив учебную группу на отде-
ления, руководитель тренирует обучаемых выдвижению на огневую
позицию. Повторив выдвижение два-три раза, объясняет, что выб-
ранное место должно быть немедленно подготовлено к ведению огня
и замаскировано.

Подготовка к ведению огня заключается в расчистке сектора
обстрела, определении расстояний до видимых местных предметов в
пределах назначенного стрелку сектора обстрела, а также в маски-
ровке позиции подручными средствами. Если перед огневой позици-
ей имеется кустарник или высокий бурьян, необходимо расчистить
его. Расчистку нужно производить так, чтобы она не была заметна
противнику и не демаскировала самого стрелка. Рекомендуется час-
тично вырубать мелкий кустарник, подчищать (подрубать) на круп-
ных деревьях и кустах ветки, низко свисающие и закрывающие об-
зор. Срубленный кустарник и ветки нужно равномерно разбросать
на местности – они будут мешать бесшумному продвижению против-
ника в ночное время. Рассказав о порядке подготовки позиции к ве-
дению огня, руководитель повторяет тренировку по отделениям в
выдвижении и оборудовании огневой позиции. Основное внимание в
ходе тренировки необходимо обращать на быстроту, скрытность и
маскировку выдвижения обучаемых на выбранную позицию.

Далее руководитель объясняет, что, заняв огневую позицию и
подготовив ее к ведению огня, солдат должен защитить себя от пора-
жения огнем противника. Для этого производится самоокапывание.
Прежде чем приступить к самоокапыванию, солдат должен приме-

ниться к местности, то есть расположиться так, чтобы иметь хороший
обзор и обстрел в заданном секторе, а самому быть как можно менее
заметным противнику и укрытым от его огня. Оружие кладется
обычно справа, так, чтобы в любой момент его можно было исполь-
зовать для ведения огня. Самоокапывание производят лежа пехотной
лопатой. Вначале отрывают окоп для стрельбы лежа. Работу выпол-
няют в таком порядке: повернувшись на бок, вынимают лопату из
чехла; взяв ее черенок обеими руками, ударами под себя подрезают
дерн, обозначая спереди и с боков границы окопа. Руководитель, по-
казывая, как отрывают окоп для стрельбы лежа, обращает внимание
обучаемых на необходимость во время работы держать голову воз-
можно ниже, но так, чтобы не прерывать наблюдения за противни-
ком. Когда в передней части выемки окопа будет достигнута нужная
глубина, солдат, подавшись назад, продолжает отрывку окопа до тре-
буемой длины, чтобы полностью укрыть туловище и ноги. После по-
каза руководитель приказывает командирам отделений развести от-
деления на указанные участки и приступить к тренировке в отрывке
окопов для стрельбы лежа, наблюдает, как работают обучаемые, от-
мечает недостатки.

Закончив тренировку, руководитель проводит короткий разбор
занятия и оценивает работу обучаемых.

ЗАНЯТИЕ 8. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Разучивание упражнений утренней физической зарядки
Цель занятия – ознакомить обучаемых с основами проведения

утренней физической зарядки.
Место проведения – спортивный городок воинской части.
Методы: рассказ, показ, практическое выполнение упражнений.

Ход занятия
Руководитель в ходе беседы доводит до учащихся, что утренняя

гимнастика – важное средство ежедневной физической подготовки
призывников. Проводится она самостоятельно и включает разнооб-
разные физические компоненты: ходьбу, бег, вольные и акробатиче-
ские упражнения, упражнения с гантелями, подскоки на месте и в
движении. Сюда же могут входить упражнения на гимнастических
снарядах и со штангой, тренировки по преодолению естественных и
искусственных препятствий, кросс, плавание и др.
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Проводится утренняя гимнастика по такой схеме: ходьба, бег (2–
3 мин) вольные и специальные упражнения (18–25 мин), ходьба, бег
(до 1000 м), ходьба с упражнениями в глубоком дыхании и для рас-
слабления мышц (5–7 мин).

Обязательными элементами утренней гимнастики при любых ва-
риантах ее проведения являются ходьба и бег. Они способствуют пра-
вильному обмену веществ, укрепляют сердечно-сосудистую и дыха-
тельную системы, повышают выносливость. Общеразвивающие уп-
ражнения предназначены для воздействия преимущественно на
отдельные группы мышц (рук и плечевого пояса, ног, спины и живо-
та) и исполняются с многократным повторением.

Комплексы вольных упражнений состоят из комбинаций упраж-
нений, воздействующих на мышцы рук, ног и туловища. Они долж-
ны быть поставлены так, чтобы в своей совокупности укрепляли
мышцы и связки, увеличивали гибкость, подвижность суставов,
улучшали координацию движений, воспитывали правильную осанку
и оказывали воздействие на весь организм.

На гимнастических снарядах выполняются несложные по техни-
ке упражнения, главным образом, те, которые были изучены на заня-
тиях по физической подготовке: подтягивание, размахивание, подни-
мание и опускание нoг в висе, вис сзади, подъем переворотом и си-
лой на перекладине, сгибание ног в упоре, подъем с силой на
брусьях, прыжки согнув ноги, ноги врозь, в ширину и длину (через
коня, козла). Комплексы вольных упражнений должны обеспечить
разнообразное воздействие на организм. Каждый из комплексов
преследует цель преимущественного развития каких-то определен-
ных качеств. Чередование на протяжении недели вариантов зарядки
способствует всестороннему развитию физических качеств и основ-
ных прикладных навыков призывников, придает гимнастике большее
разнообразие, повышает интерес занимающихся.

Руководитель доводит до обучающихся и разучивает с ними
примерные комплексы вольных упражнений.

Вариант 1
I. Исходное положение (И. п.) – руки перед грудью, правая

сверху. 1. Дугами книзу руки в стороны. 2. И. п. 3. Дугами кни-
зу руки вверх. 4. И. п.

II. И. п. – то же. 1. Мах правой ногой в сторону, дугами книзу руки
в стороны. 2. И. п. 3–4. То же, мах левой ногой в сторону.

III. И. п. – то же. 1. Мах правой ногой в сторону, дугами книзу руки
в стороны. 2. Выпад правой ногой и наклон; руки перед грудью,
правая сверху. 3. То же, что на счет 1. 4. И. п. 5–8. То же – в
левую сторону.

IV. И. п. – стойка ноги врозь, руки в стороны. 1. Дугой книзу левой
ногой поворот направо, руки вперед, левая нога сзади на носок.
2. Мах левой ногой вперед, руки назад. 3. Стойка на правой
ноге, левая сзади на носок, руки вперед. 4. Дугой книзу левой
ногой поворот налево в и. п. 5–8. То же, в другую сторону.

V. И. п. – ноги шире плеч, руки в стороны. 1. Наклониться вправо,
руки вверх. 2. И. п. 3–4. То же, наклон влево.

VI. И. п. – ноги шире плеч, руки на пояс. 1–3. Пружинящие накло-
ны вперед, касаясь руками пола. 4. И. п.

VII. И. п. – руки в стороны. 1–2. Стойка на коленях, дугами книзу
руки вперед. 3–4. И. п.

VIII. И. п. – стойка на коленях, руки в стороны. 1–2. Сед справа,
руки вперед, влево. 3–4. И. п. 5–8. То же, сед слева.

IX. И. п. – сед ноги вместе, руки на пояс. 1. Отводя правую ногу в
сторону, наклониться к левой. 2. И. п. 3–4. То же, отводя левую
ногу в сторону.

X. И. п. – упор сидя сзади. 1. Коснуться пола носком согнутой
правой за левой ногой у колена. 2. И. п. 3–4. То же левой ногой.

XI. И. п. – сед ноги вместе, руки на пояс. 1–2. Лечь на спину, руки
в стороны. 3–4. И. п.

XII. И. п. – лежа на спине ноги вместе. 1–2. Поднять ноги вперед. 3–
4. Опустить справа. 5–6. То же, что на счет 1–2. 7–8. И. п. 9–16.
То же, опуская ноги слева.

XIII.И. п. – лежа на животе, упор согнутыми руками. 1–2. Выпрям-
ляя руки, прогнуться. 3–4. И. п.

XIV. И. п. – упор присев. 1. Стоя на правой ноге, левую в сторону,
хлопок над головой. 2. И. п. 3–4. То же, стоя на левой ноге.

XV. И. п. – стойка на правой ноге, левую вперед-наружу на пятку,
руки на пояс. 1. Прыжком полуприсед, руки на пояс. 2. Прыж-
ком стойка на левой, правую вперед-наружу на пятку, руки на
пояс. 3. То же, что на счет 1. 4. Прыжком занять и. п.

Вариант 2
I. Ходьба на месте с постепенным переходом на бег и снова мед-

ленная ходьба (20–30 с).
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II. Исходное положение (И. п.) – основная стойка, руки скрестно
внизу. 1. Отставить левую ногу влево (тяжесть тела – на обеих но-
гах), поднять руки в стороны-вверх. 2. И. п. 3–4. То же, отстав-
ляя правую (вариант – поднимая руки вверх, встать на носки).

III. И. п. – основная стойка, руки перед грудью. 1. Выпад левой но-
гой вперед, повернуть туловище налево, руки разогнуть и раз-
вести в стороны. 2. Оттолкнувшись левой ногой, возвратиться
в и. п. 3–4. То же правой ногой с поворотом туловища направо
(вариант – выполнить то же упражнение из и. п. – руки за голо-
вой).

IV. И. п. – ноги врозь, руки подняты вперед ладонями вниз.
1. Слегка сгибая колени и наклоняясь назад, прогнуться, опус-
тить левую руку и пальцами коснуться левой пятки. 2. И. п. 3–
4. То же, касаясь правой рукой правой пятки (вариант – проги-
баясь назад, коснуться пальцами пяток: одновременно правой
рукой – правой пятки, левой рукой – левой).

V. И. п. – ноги врозь, руки за спиной, одна поддерживает другую
под локоть. 1. Наклониться влево, правую руку поднять вверх.
2. Сделать дополнительный пружинящий наклон влево. 3. И. п.
То же в правую сторону (вариант – то же упражнение, но после
наклона туловища влево, не задерживаясь в и. п., наклониться
вправо и т. д.).

VI. И. п. – ноги шире плеч, туловище наклонено вперед до горизон-
тального положения, руки в стороны. 1. Повернуть туловище
налево. 2. И. п. 3–4. То же направо (вариант – то же упражне-
ние, но после поворота туловища налево, не задерживаясь в
и. п., повернуться направо и т. д.).

VII. И. п. – ноги шире плеч, руки на пояс. 1. Наклониться вперед. 2. На-
клониться влево. 3. Прогнуться назад. 4. Наклониться вправо (ва-
риант – это же упражнение, но руки вверху, пальцы сцеплены).

VIII. И. п. – основная стойка, руки вверх ладонями вперед, слегка
прогнуться. 1–2. Поднять вперед согнутую левую ногу и, на-
клоняя голову вперед, коснуться лбом колена; руки опустить
вперед и до предела отвести назад. 3. Опустить ногу, поднять
руки вверх и прогнуться. 4. И. п. (вариант – поднять прямую
ногу, а затем согнуть ее в колене; выпрямить ногу, затем поста-
вить на пол).

IX. И. п. – основная стойка. 1. Выпад левой ногой вперед, руки
вверх-наружу. 2. Наклониться вперед до касания левого колена

грудью, руки опустить вниз и до предела отвести назад. Выпря-
мить туловище, руки вверх-наружу. 4. Оттолкнувшись левой
ногой, возвратиться в и. п. (вариант – 1. Выпад вперед, руки
поднять в стороны. 2–3. Пружинящий присед. 4. И. п.).

X. И. п. – основная стойка, руки на поясе. Два прыжка на левой
ноге, правая вперед-назад. 3–4. То же на правой ноге. 5. Пры-
жок вперед на обеих ногах. 6. Прыжок назад на обеих ногах.
7. Прыжок ноги в стороны. 8. Прыжок ноги вместе.

После выполнения этого упражнения рекомендуется ходьба на
месте.

Разучивание упражнений,
необходимых для молодого пополнения воинских частей
Цель занятия – ознакомить обучаемых с основными правила-

ми проведения утренней физической зарядки.
Место проведения: спортивный городок воинской части, трас-

са для кросса.
Методы: рассказ, показ, практическое выполнение упражнений.

Ход занятия
Преподаватель производит контроль усвоения учащимися комп-

лексов вольных упражнений.
Первоначально преподаватель разбирает с учащимися правила

бега на 100 м. Особенность бега на короткие дистанции состоит в том,
что спортсмен в минимальное время должен достигнуть большой
скорости и выполнить работу с максимальной интенсивностью. Это
требует отработки всех составных элементов не только в беге на дис-
танции, но и в выполнении техники старта, стартового разгона и фи-
ниша. На старте бегун принимает такое положение, чтобы подошвы
беговых туфель упирались всей поверхностью в подготовленные упо-
ры. По команде «На старт» становится перед стартовыми колодками,
приседает, упираясь руками в дорожку впереди стартовой линии. Ногу,
упирающуюся в задний упор, опускает на колено, убирает руки назад,
за линию старта; при этом кисти рук устанавливает параллельно линии
старта, большие пальцы обращает к центру, а остальные, соединенные
вместе, – наружу. Голову держит свободно, не напрягая шейных
мышц, смотрит вниз, примерно на 1–2 м вперед от линии старта. Ус-
лышав команду «Внимание», бегун поднимает таз и выводит плечи
вперед за линию старта. По команде «Марш» (по выстрелу) начинает
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стартовый разгон: резко отрывает руки от земли и, сильно взмахнув
ими – одной вперед, другой назад, устремляется вперед. Сначала от-
талкивается ногой, стоящей сзади; колено выносит вперед и держит его
так до тех пор, пока нога, стоящая на переднем упоре, не выпрямится
полностью, затем делается первый шаг. При этом туловище, выпрям-
ляясь, подается вперед и занимает положение, близкое к горизонталь-
ному. Во время старта не следует резко поднимать голову, прижимать
подбородок к груди. Длина шагов увеличивается постепенно. Старто-
вый разгон заканчивается, когда бегун достигает относительно макси-
мальной длины шага, а туловище принимает положение, близкое к
вертикальному. Овладевая техникой стартового разгона, обучающиеся
должны освоить выбегание из стартовых колодок и набирание макси-
мальной скорости на отрезке до 20–22 м. Далее преподаватель объяс-
няет учащимся, как во время бега на дистанции поддерживать достиг-
нутую стартовую скорость. Бег должен быть свободным, ритмичным,
с необходимым расслаблением и небольшим наклоном вперед. Нельзя
ставить ногу, выбрасывая ступню далеко вперед. Руки, согнутые в
локтях, энергично работают в направлении вперед, к середине груди,
кисти не поднимаются выше подбородка. При обратном движении рука
отводится назад, несколько наружу. Пальцы рук полусогнуты, расслаб-
лены. Увеличение скорости часто вызывает излишнюю напряженность
мышц туловища и ног. Это приводит к ошибкам в технике. Особенно
необходимо следить за полным выпрямлением ноги в момент отталки-
вания. В противном случае бег происходит на полусогнутых ногах, а
это является грубой ошибкой. Для снятия излишней напряженности в
беге следует выполнять такие упражнения, как семенящий бег, бег с
забрасыванием голени назад, бег с высоким подниманием бедра.
Чередуя эти упражнения на дистанции 30–50 м при беге с ускорени-
ями, надо следить за постепенным наращиванием скорости и за техни-
кой выполнения бега маховым шагом. К концу обучения спортсмен
овладевает свободой движений и вырабатывает так называемое чув-
ство бега. На финише необходимо приложить волевое и физическое
усилие для сохранения максимальной скорости к концу дистанции. Это
заключительное усилие приходится делать на последних 20 м дистан-
ции. В забеге при острой борьбе, чтобы на несколько сотых секунды
раньше пересечь линию финиша (коснуться грудью финишной ленточ-
ки), выполняют финишный бросок. Начинать бросок надо в момент,
когда нога имеет опору на грунт. Отработку техники финиширования
проводят с каждым учащимся отдельно.

Кросс – бег по пересеченной местности – является важным
средством физической тренировки. Трасса кросса может проходить
в парках и лесных массивах вблизи населенных пунктов. По ровно-
му грунту надо бежать свободно, широким маховым шагом. Ногу
при этом следует ставить на пятку с последующим перекатом на всю
ступню. Тело нужно слегка наклонить вперед, голову держать пря-
мо, руками делать свободные ритмичные движения. С самого начала
обучения технике бега нужно вырабатывать у занимающихся ритм и
глубину дыхания: вдох и выдох производить через каждые три-четы-
ре шага. В кроссе применяется высокий старт. При этом сильнейшую
ногу ставят вплотную к линии старта, незначительно поворачивая ее
внутрь. Другая нога отставляется на 1,5 – 2 ступни назад. Тяжесть
тела равномерно распределяется на обе ноги. Туловище выпрямлено,
руки свободно опущены. По команде «Внимание» бегун наклоняет
туловище вперед под углом 45°. Тяжесть тела переносится на силь-
нейшую ногу. По команде «Марш» бегун резко бросается вперед,
стараясь не сразу разгибать туловище, с тем, чтобы только через
пять-шесть шагов принять вертикальное положение и перейти к бегу
на дистанции. При беге по жесткому (каменному) грунту шаг укора-
чивается, ногу во избежание повреждений ставят на носок, в резуль-
тате бег будет более пластичным. По мягкому, особенно песчаному,
грунту рекомендуется бежать частыми и короткими шагами, а чтобы
нога меньше увязала в грунте ее ставят на всю ступню. По болотис-
тым, топким и глинистым местам, а также по невысохшей грязи нуж-
но пробегать быстрыми легкими шажками, ступни ног при этом ста-
вить несколько внутрь, чтобы не поскользнуться и не упасть. В лесу и
на пашне надо внимательно смотреть под ноги, чтобы не подвернуть
ногу и не получить травму. По высокой траве бегут свободно, высо-
ко поднимая колени. Через мелкие канавы шириной до 2 м следует
перепрыгивать, приземляясь на одну ногу и продолжая бег с пре-
жней скоростью. Лучше всего тренироваться в преодолении препят-
ствий с толчка как правой, так и левой ногой. Широкие канавы пре-
одолевают прыжком с приземлением на обе ноги. Изгороди, барье-
ры, поваленные деревья на небольшой высоте преодолевают
барьерным шагом или опорным прыжком, наступая на препятствие.
Более высокие препятствия легче всего перепрыгивать, опираясь на
них рукой. Выбирая трассу для кросса, следует включать участки с
подъемами и спусками. Поднимаясь в гору, лучше всего бежать ко-
роткими шагами на носках, значительно увеличив наклон корпуса
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вперед. При этом нужно энергично отталкиваться ногой, усиленно
работать руками. На спусках бегут быстрее, несколько откинув кор-
пус назад. Тяжесть тела переносится на ногу, находящуюся сзади,
эта нога ставится на пятку. При крутом спуске каблук врезается в
грунт, несколько сдерживая скорость движения.

Силовые гимнастические упражнения всесторонне развивают
учащегося, совершенствующего двигательные навыки, физические
и волевые качества. На занятиях с использованием перекладины ре-
шаются такие задачи физического развития, как общая координация,
быстрота и точность движений, сила, ловкость, гибкость и силовая
выносливость. Юношам следует помнить, что упражнениями на пе-
рекладине можно добиться исправления сутулости, развить силу
мышц рук, плечевого пояса, выработать смелость и решительность.
Значительная силовая работа во время выполнения гимнастических
упражнений способствует развитию скелетных мышц. Гимнастиче-
ские силовые упражнения выполняются в спортивном зале или в
гимнастическом городке. Для этого могут быть использованы пере-
кладины стандартного или упрощенного типа. Подтягивание на пере-
кладине выполняется из исходного положения – вис хватом сверху
на прямых руках (касаться пола ногами не разрешается). Из исход-
ного положения нужно подтянуться так, чтобы подбородок поднялся
над перекладиной. После сигнала судьи «Есть» сдающий норматив
опускается в вис до полного выпрямления рук и снова повторяет уп-
ражнение. Руководитель должен особое внимание уделять юношам
со слабо развитыми мышцами рук и плечевого пояса. Следующее
упражнение – подъем из виса в упор переворотом. Исходное поло-
жение – вис хватом сверху, не касаясь ногами пола. Из этого поло-
жения, энергично подтягиваясь, поднять ноги к перекладине. После
того как ноги начнут переворачивать тело, следует поднять плечи, от-
кинуть голову назад, выйти в упор на прямые руки и зафиксировать
это положение. При выходе в упор на перекладину разрешается до-
жим рук до полного их выпрямления. Сгибать ноги в коленях, а так-
же разводить их в стороны не рекомендуется. После команды руко-
водителя «Есть» повторить упражнение. При выполнении этого уп-
ражнения не следует разгибать руки до тех пор, пока учащийся не
почувствует опоры тела на снаряде. Ноги в момент подъема в пере-
ворот должны удерживаться у перекладины. В период тренировоч-
ных занятий преподаватель должен использовать подводящие упраж-
нения:

– на низкой перекладине подъем переворотом с использованием
толчка одной или двумя ногами,

– многократное поднимание ног к перекладине без выполнения
переворота,

– подъем переворотом с помощью преподавателя, способного
оказать страховку.
Помощь и страховку выполняют, стоя сбоку под перекладиной,

справа от спортсмена. В момент когда спортсмен поднимет ноги к
перекладине, нажимом рук под плечо и поясницу помогают ему вый-
ти в подъем переворотом. Для поддержания силы на необходимом
уровне нужно ежедневно выполнять хотя бы простейшие силовые
упражнения, и не только на учебных занятиях и тренировках по физи-
ческой подготовке, но и в свободное время. Для тренировки можно
использовать сгибание и разгибание рук в упоре, приседания на всей
ступне, приседания на одной ноге, выжимание груза, упражнения на
перекладине, подъем переворотом, подъем силой и подтягивание.
Отработка силовых упражнений может быть включена в утреннюю
гимнастику.

Заканчивая занятие, преподаватель подчеркивает значение ежед-
невных занятий утренней физической зарядкой для гармоничного
развития личности молодого человека.
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Приложение

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ПЯТИДНЕВНЫХ УЧЕБНЫХ СБОРОВ С ГРАЖДАНАМИ,

ИЗУЧАЮЩИМИ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В целях закрепления военных знаний и навыков, приобретенных
на занятиях по основам военной службы гражданами, обучающими-
ся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего об-
разования, начального и среднего профессионального образования и
на учебных пунктах организаций, на базе воинских частей, военных
образовательных учреждений, учебных центров, предприятий, орга-
низаций Вооруженных сил Российской Федерации и других войск
(далее – воинских частей) проводятся учебные сборы.

Продолжительность учебных сборов – пять дней (40 учебных
часов). В ходе сборов должны быть изучены вопросы: размещение и
быт военнослужащих, суточный наряд, организация караульной
службы, строевая, огневая, тактическая и физическая подготовка.

Сборы проводятся с учащимися 10 классов образовательных
учреждений среднего (полного) общего образования в мае-июне, с
учащимися второго года обучения образовательных учреждений на-
чального профессионального образования – в июне-июле, с учащими-
ся 3 курса образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования – в апреле-июле в зависимости от сроков обучения и
специальностей. Конкретные сроки устанавливаются органами управ-
ления образованием субъектов Российской Федерации по согласова-
нию с военными комиссариатами. Время проведения сборов для обу-
чаемых на учебных пунктах определяется в зависимости от сроков
окончания обучения решением местных органов исполнительной власти
по согласованию с военными комиссариатами.

Организация пятидневных учебных сборов возлагается на орга-
ны управления образованием и руководителей образовательных уч-
реждений (начальников учебных пунктов) совместно с военным ко-
миссариатом района (города).

В зависимости от местных условий учебные сборы могут быть
организованы:

– в полевом лагере в районе дислокации воинской части для одно-
го или нескольких образовательных учреждений (учебных пунк-
тов) или отдельными однодневными выездами (выходами) уча-
щихся в воинскую часть;

– если нет воинских частей, при образовательных учреждениях
РОСТО и других общественных объединений ежедневными вы-
ездами (выходами) в поле, на стрельбище (в тир) или в оборон-
но-спортивных (оздоровительных) лагерях.
При организации учебных сборов при воинской части начальник

гарнизона (военный комиссар) на основании указания штаба военно-
го округа закрепляет образовательные учреждения (учебные пункты)
за воинской частью (военно-учебным заведением).

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятель-
ности образовательного учреждения совместно с представителем
военного комиссариата заблаговременно согласовывают с командо-
ванием воинской части время и порядок проведения занятий (особен-
но стрельб боевым патроном), места размещения обучаемых, марш-
руты их безопасного движения к местам занятий, меры безопасности
на сборах и другие вопросы.

Места размещения в полевых условиях должны находиться на
таком удалении, чтобы обучаемые не затрачивали много времени на
движение в район проведения занятий. При этом время на движение
и возвращение с занятий следует использовать в учебных целях.

Учебные сборы при воинской части могут проводиться с учащи-
мися одного или нескольких образовательных учреждений (учебных
пунктов). При проведении учебных сборов с учащимися нескольких
образовательных учреждений (учебных пунктов) приказом руково-
дителя органа управления образованием (главы органа местного са-
моуправления для учебных пунктов) по согласованию с военным ко-
миссариатом назначаются начальник сборов, заместители по воспи-
тательной работе и по хозяйственном части и врач.

Стрельбы боевым патроном проводятся только на оборудован-
ных войсковых стрельбищах и в тирах. До выезда обучаемых на
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стрельбы преподаватель должен детально изучить с ними правила
поведения на стрельбище и требования безопасности в соответствии
с курсом стрельб из стрелкового оружия, боевых машин и танков
Сухопутных войск. Для проведения стрельб командованием воин-
ской части назначаются руководитель и другие должностные лица
для обслуживания стрельбы. Подготовленность каждого обучаемого
к стрельбе проверяется офицером воинской части в присутствии пре-
подавателя. К стрельбе допускаются только те граждане, которые
имеют навыки обращения с автоматом (карабином), знают и понима-
ют порядок поведения на огневом рубеже.

Во время стрельбы в тылу стрельбища с учащимися организу-
ются занятия по огневой подготовке под руководством опытных сер-
жантов и выделяется необходимое учебно-материальное имущество.

Особое внимание уделяется обеспечению безопасности стрель-
бы. Боевое оружие и боевые патроны образовательным учреждениям
не выдаются, а доставляются непосредственно на стрельбище или в
тир, где организуется пункт боепитания. Раздатчики патронов назна-
чаются только из числа подготовленных сержантов и солдат воин-
ской части.

В тех случаях, когда стрельба боевым патроном проводится не
на базе воинской части, а в тирах РОСТО, органов внутренних дел,
спортивных организаций, боевое оружие и боевые патроны, предназ-
наченные для выполнения упражнений в стрельбе, доставляются на
период проведения стрельб в военный комиссариат района (города),
а там, где имеется возможность, – в стрелковые спортивные клубы
РОСТО, где организовано и обеспечено их хранение. Непосред-
ственное руководство стрельбой в этих условиях осуществляется
опытным офицером военного комиссариата с участием преподавате-
ля основ военной службы. В помощь им по согласованию с совета-
ми РОСТО назначаются инструкторы для организации и проведения
стрельбы.

Занятия по основам военной службы, не связанные со стрельбой
из боевого оружия, на учебных сборах проводят командиры взво-
дов, назначаемые из числа преподавателей основ военной службы и
администрации учебных пунктов. Занятия по физической подготовке
проводят инструкторы по физической подготовке, назначенные от
воинской части, или представители спортивных организаций, при-
влекаемые на сборы решением местных органов исполнительной
власти.

Основными документами, регламентирующими подготовку и
проведение учебных сборов, должны быть:

– решение главы органа исполнительной власти или местного са-
моуправления о проведении учебных сборов с приложением к
нему плана мероприятий по подготовке и проведению учебных
сборов,

– приказ по органу управления образованием об организации и
проведении учебных сборов,

– распорядок дня и расчет часов по тематике и дням учебных сборов,
– расписание занятий.

Вся документация занятий должна быть согласована с военным
комиссариатом, командиром воинской части, органом управления
образованием и утверждена руководителем образовательного уч-
реждения (для сбора обучаемых нескольких образовательных уч-
реждений – руководителем органа управления образованием).

Результаты учебных сборов оцениваются в зависимости от вы-
полнения следующих нормативов:

– по тактической подготовке (выбор места для стрельбы, трасси-
ровка окопа, передвижение на поле боя перебежками и перепол-
занием),

– по огневой подготовке (неполная разборка автомата Калашнико-
ва, знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе,
меры безопасности, выполнение начального упражнения стрель-
бы из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки),
первое упражнение по метанию ручной гранаты),

– по строевой подготовке (строевая стойка, повороты на месте и в
движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в дви-
жении, строи отделения, взвода),

– по физической подготовке (в объеме требований, предъявляе-
мых к новому пополнению воинских частей и к кандидатам, по-
ступающим в военно-учебные заведения).
Индивидуальная оценка каждого обучаемого складывается из

оценок, полученных за выполнение каждого норматива:
– «отлично» – не менее 50% нормативов выполнено на «отлично»,

остальные – на хорошо;
– «хорошо» – не менее 50% нормативов выполнено на «отлично»

и «хорошо», остальные – не ниже «удовлетворительно»;
– «удовлетворительно» – не более, чем по одному из нормативов,

получена оценка «неудовлетворительно»;
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– «неудовлетворительно» – при наличии двух и более неудовлет-
ворительных оценок по нормативам.
Общая оценка за учебные сборы выставляется:

– «отлично», если оценки, полученные по тактической и огневой
подготовке, – «отлично», а по строевой – не ниже «хорошо» при
примерном или удовлетворительном поведении;

– «хорошо», если оценки, полученные по тактической и огневой
подготовке, – не ниже «хорошо», а по строевой – не ниже «удов-
летворительно» при примерном или удовлетворительном пове-
дении;

– «удовлетворительно», если не более чем по одному разделу
учебной программы получена оценка «неудовлетворительно»
при примерном или удовлетворительном поведении;

– «неудовлетворительно», если по двум и более разделам учебной
программы получены оценки «неудовлетворительно».
Общая оценка заносится учащимися в классный журнал с по-

меткой «за учебные сборы».
Финансирование мероприятий по подготовке и проведению

учебных сборов, подготовка инструкторско-методического состава
и оплата их труда, доставка участников сборов к месту их проведе-
ния и обратно, расход боеприпасов, организация питания и бытового
обслуживания осуществляются за счет средств, ежегодно выделяе-
мых из федерального бюджета и бюджетов соответствующих уров-
ней на подготовку граждан по основам военной службы.

Расчеты с воинскими частями и учреждениями, на базе которых
проводятся учебные сборы производятся на договорной основе в
соответствии с фактически произведенными расходами.

До утверждения Правительством Российской Федерации Поло-
жения о подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе учебные сборы из-за неопределенности порядка их финанси-
рования целесообразно проводить в порядке эксперимента только
при наличии средств.

РЕШЕНИЕ
главы администрации _____________ района

«___» ________ 200__ года
О проведении пятидневных учебных сборов с гражданами,

проходящими подготовку по основам военной службы

Во исполнение требований Федерального Закона «О воинской
обязанности и военной службе» о проведении учебных сборов решил:
1. Принять к руководству и исполнению Положение о подготовке

граждан Российской Федерации к военной службе.
2. Учебные сборы с учащимися 10 классов всех образовательных

учреждений среднего (полного) общего образования, предвыпуск-
ных курсов образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования района (города) провести в пе-
риод с 1 по 6 июня 200__ года на базе оборонно-спортивного оз-
доровительного лагеря (образовательного учреждения РОСТО,
учебного полигона войсковой части __________ и т. д.).

3. Общее руководство проведением учебных сборов возложить на
заместителя главы администрации района (города) ________ __,
ответственность за организацию и проведение полевых занятий с
обучаемыми возложить на руководителя органа управления об-
разованием ________ __ , за организацию и проведение стрельб
из автомата боевыми патронами, обеспечение мер безопасности
при проведении стрельб возложить на военного комиссара райо-
на (города) ____________.

4. Руководителю органа управления образованием _________:
а) определить состав учащихся, привлекаемых на учебные сборы,

обеспечить полный охват граждан мужского пола, учащихся
10 классов образовательных учреждений среднего (полного)
образования, предвыпускных курсов образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образования
района (города), организованный вывоз их к месту проведения
сбора, размещение и организацию учебного процесса, проведе-
ние мероприятий военно-патриотического воспитания, спортив-
но-массовой работы;

б) назначить ответственных лиц сбора:
______________
______________
______________
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5. Руководителю финансового органа _________ выделить денеж-
ные средства на транспортные расходы, питание и бытовое об-
служивание, оплату боеприпасов и имущества сборов за счет
средств, выделенных из федерального бюджета на эти цели, а
также средств _____________.

6. ТОО ______ обеспечить выделение необходимого accopтимента
продуктов, ежедневный подвоз хлеба, воды, оборудование сто-
лов, приготовление пищи и трехразовое питание.

7. Руководителю органа управления здравоохранением_______
организовать медицинское обслуживание участников сбора,
оборудовать в лагере медпункт, укомплектовать медицинским
персоналом – врачом и медицинскими сестрами, обеспечить
медикаментами, средствами эвакуации больных и т. п.

8. Руководителям автотранспортных предприятий ________ обес-
печить перевозку учащихся за плату на договорной основе.

9. Начальнику районного отдела ГИБДД ___________ организо-
вать сопровождение автоколонн с учащимися патрульными ма-
шинами.

10. Начальнику управления внутренних дел ___________ обеспе-
чить oрганизованность и порядок в районе проведения сбора.

11. Военному комиссару ___________ и руководителю органа уп-
равления образованием ___________ об итогах проведения сбо-
ров доложить на заседании __________ в июне 200__ г. Отчет о
результатах учебных сборов представить к 1 августа 200__ г.

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя главы администрации___________ района (города).

Глава администрации

УТВЕРЖДАЮ
глава администрации ______
________________________

«___» ________ 200__ года

ПЛАН
подготовки и проведения пятидневных учебных сборов

с учащимися образовательных учреждений
_______________ района (города)

№ Наименование мероприятий Дата Ответственные
п/п исполнители

1 2 3 4

По органу управления образованием
06.05

10.05

15.05

До
30.05

1. Совещание руководителей образова-
тельных учреждений, преподавателей-
организаторов ОБЖ с участием воен-
кома, председателя совета РОСТО с
повесткой дня: «Организация и прове-
дение пятидневных учебных сборов с
учащимися образовательных учреж-
дений»

2. Утверждение планов подготовки учеб-
но-материальной базы пятидневных
учебных сборов, оборудования жилых
помещений, спортивных площадок,
пищеблока и других хозяйственных
объектов

3. Разработка проекта решения главы адми-
нистрации района (города) о проведе-
нии пятидневных учебных сборов с уча-
щимися образовательных учреждений и
примерной сметы расходов на питание
учащихся и транспортных расходов

4. Представление проектов решения и
примерных смет расходов проведения
пятидневных учебных сборов на ут-
верждение в администрацию района
(города)

Руководитель
органа управления

образованием

Руководитель
органа управления

образованием

Руководитель
органа управления

образованием

Руководитель
органа управления

образованием
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1 2 3 4

5. Рассмотрение и утверждение расписа-
ния занятий и распорядка дня пяти-
дневных учебных сборов

6. Утверждение планов военно-патри-
отического воспитания, спортивно-
массовой работы

7. Утверждение обязанностей должност-
ных лиц суточного наряда лагерного
сбора

8. Издание приказа руководителя органа уп-
равления образованием по проведению
пятидневных учебных сборов и доведение
его до образовательных учреждений

1. Приказ руководителя образовательно-
го учреждения о сроках, месте прове-
дения пятидневных учебных сборов с
определением количества учащихся,
преподавателей и обслуживающего
персонала, привлекаемых на сборы

2. Оборудование мест в лагере (пище-
блока, столовой, медпункта, спортив-
ных площадок, учебных полей, сануз-
лов), подготовка постельных принад-
лежностей, спортивного инвентаря,
электроосвещения и т. д.

3. Подготовка тактических разработок,
планов-конспектов, планшетов, учеб-
ных карт, компасов, линеек и пр. для про-
ведения занятий с учащимися. Подго-
товка материалов наглядной агитации
для сборов (витрин для газет, бланков
боевых листков, ротной стенной газеты)

4. Подготовка к вывозу в лагерь прибо-
ров и приспособлений к стрельбе,
противогазов, сигнальных флажков,
книги приема и сдачи дежурства др.

1 2 3 4

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

Руководитель
органа управления

образованием
Руководитель

органа управления
образованием
Руководитель

органа управления
образованием
Руководитель

органа управления
образованием

Руководитель
образовательного

учреждения.
Преподаватель-

организатор ОБЖ

Руководитель
образовательного

учреждения.
Преподаватель-

организатор ОБЖ

Руководитель
образовательного

учреждения.
Преподаватель-

организатор ОБЖ

Руководитель
образовательного

учреждения.
Преподаватель-

организатор ОБЖ

По образовательному учреждению

5. Совещание с руководящим и обслу-
живающим персоналом образова-
тельного учреждения, привлекаемым
для обеспечения пятидневных занятий
с учащимися по уточнению их персо-
нальных обязанностей и общей зада-
чи, по организованному проведению
учебных занятий, культурно-массовых
и спортивных мероприятий, по обес-
печению мер безопасности и сохране-
нию здоровья и жизни учащихся в пе-
риод сборов. Проведение собрания
родителей участников сборов

6. Подготовка учащихся:
– изучить распорядок дня, ознакомить
с обязанностями лиц суточного наря-
да, правилами личной гигиены, пове-
дения учащихся в период сборов, инст-
рукции о мерах безопасности при про-
ведении стрельб и занятий;
– провести строевой смотр учащихся
и сформировать отделения, взводы и
роты, на смотре проверить форму
одежды, внешний вид, личную экипи-
ровку учащихся, выявить больных

1. Выделение денежных средств из бюд-
жета на трехразовое питание учащих-
ся и на транспортные расходы

2. Обеспечение учащихся трехразовым
питанием на сборах, приготовление
пищи, выделение кухонно-столовой
посуды и инвентаря, реализация про-
хладительных напитков

3. Обеспечение подвоза питьевой воды в
лагерь выделением на весь период од-
ной автоцистерны

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

Руководитель
образовательного

учреждения.
Преподаватель-

организатор ОБЖ

Преподаватель-
организатор ОБЖ

Финансовый орган

Продовольственная
служба воинской

части

Воинская часть

По военному комиссариату и другим организациям
и учреждениям района (города)
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1 2 3 4 ПРИКАЗ
по районному органу управления образованием

от «___» _________ 200__ года
Об организации и проведении пятидневных учебных сборов

по основам военной службы с учащимися (юношами)
10 классов образовательных учреждений
среднего (полного) общего образования,

предвыпускных курсов образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования

____________ района

В соответствии с решением главы администрации _________
_________ района №_______ от «__» _________ 200__ года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Пятидневные учебные сборы с учащимися провести на базе

спортивно-оздоровительного лагеря _______________ в период
с 1 по 5 июня 200__ года.

2. На сборы привлечь всех учащихся (юношей) 10 классов школ и
предвыпускных курсов учреждений начального и среднего про-
фессионального образования согласно спискам:
– СШ № ________________ учащихся,
– СШ № ________________ учащихся1.
Всего учащихся __________________.

3. Должностными лицами сборов назначить:
а) начальником лагерного сбора – ________________,
б) заместителем начальника лагерного сбора по воспитательной

работе – преподавателя-организатора средней школы № __
_____________,

в) заместителем начальника лагерного сбора по хозяйственной
части _____________,

г) врачом лагеря ____________.
4. Руководителям образовательных учреждений организовать и

обеспечить:
а) всестороннюю подготовку учащихся, руководящего и об-

служивающего персонала к выезду на сборы, подготовку
планов проведения учебных занятий по всем темам програм-

4. Обеспечение по заявке органа управ-
ления образованием автотранспортом
для перевозки учащихся в лагерь и об-
ратно, к местам проведения стрельб и
занятий

5. Организация патрульной службы ДПС
при следовании автоколонн с учащи-
мися в лагерь и обратно

6. Обеспечение медицинского обслужи-
вания и санитарного контроля в распо-
ложении лагеря

7. Выделение грузовых автомашин, авто-
рефрижератора, легковой машины для
обеспечения сборов. Обеспечение еже-
дневного показа на сборах кинофильмов

8. Обеспечение боевым оружием и бое-
выми патронами, мишенями, откоман-
дирование в лагерь офицеров и пра-
порщиков для проведения стрельб из
боевого оружия

9. Организация и проведение в лагере
спортивной работы

1. Предоставление стрельбища, тира, бо-
евого оружия и патронов, мишеней,
средств имитации, выделение офице-
ров и сержантов для оказания помощи
в проведении стрельб из боевого ору-
жия, в тактической, строевой подготов-
ке и военной топографии

1. Сбор отъезжающих учащихся, провер-
ка готовности к отъезду в лагерь

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
30.05

До
01.06

До
01.06

Начальник
районного

подразделения
ГИБДД

Начальник район-
ного подразде-
ления ГИБДД

Орган управления
здравоохранением

Руководитель
органа управления

образованием

Воинская часть

Спорткомитет

Воинская часть

Руководитель ор-
гана управления

образованием, ру-
ководители учеб-

ных заведений, пре-
подаватели-органи-

заторы ОБЖ

По войсковой части (в случае проведения занятий при воинской части)

Выезд в лагерь и проведение пятидневных учебных сборов

1 Перечисляются все образовательные учреждения района (города).
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мы и их материальное обеспечение, формирование отделе-
ний, взводов, рот, а также проведение строевого смотра уча-
щихся;

б) доставку учащихся, руководящего и обслуживающего пер-
сонала, а также противогазов, шанцевого инструмента и дру-
гого имущества в спортивно-оздоровительный лагерь
____________ к 12.00 31.05.200__ года.

5. Начальнику лагерного сбора:
а) в течение 31 мая 200__ года организовать прием прибываю-

щих на сборы учащихся, руководящего и обслуживающего
персонала, их размещение, благоустройство лагеря; провес-
ти его открытие, строевой смотр и слаживание подразделе-
ний, организовать службу суточного наряда, питание уча-
щихся и проведение других лагерных мероприятий;

б) с утра 1 июня организованно начать проведение учебных за-
нятий и других мероприятий в лагере согласно расписанию
занятий и распорядку дня.

Руководитель органа
управления образованием

УТВЕРЖДАЮ
руководитель органа управления
образованием ________________

РАС П ОРЯ ДО К
дня учащихся образовательных учреждений

во время пятидневных учебно-полевых занятий
по основам военной службы

с___________по_________200__ года

№ Оконча- Продолжи-

п/п Содержание мероприятий Начало ние тельность
(мин)

1 2 3 4 5

1. Подъем командиров взводов и де-
журного по роте. 6.50

2. Общий подъем учащихся. 7.00

3. Утренняя физическая зарядка. 7.10 7.30 20

4. Утренний туалет, заправка посте-
лей, уборка помещений и террито-
рии. 7.30 7.50 20

5. Утренний осмотр. 7.50 8.00 10

6. Тренаж. 8.00 8.30 30

7. Завтрак. 8.30 9.00 30

8. Построение и развод на занятия. 9.00 9.10 10

9. Учебные занятия:

1 час, 9.10 9.55 45

2 час, 10.05 10.50 45

3 час, 11.00 11.45 45

4 час, 11.55 12.40 45

5 час, 12.50 13.35 45

6 час. 13.45 14.30 45

10. Подготовка к обеду. 14.30 14.40 10

11. Обед. 14.40 15.20 40
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1 2 3 4 5

12. Послеобеденный отдых. 15.20 15.50 30

13. Построение и развод на занятия. 16.00 16.10 10

14. Учебные занятия:

7 час, 16.10 16.55 45

8 час. 17.05 17.50 45

15. Спортивно-массовая работа. 18.10 19.40 90

16. Подготовка к ужину. 19.50 20.00 10

17. Ужин. 20.00 20.30 30

18. Воспитательная работа. 20.40 21.40 60

19. Личное время учащихся. 21.50 22.20 30

20. Вечерняя прогулка. 22.20 22.40 20

21. Вечерняя поверка. 22.40 22.50 10

22. Приготовление ко сну. 22.50 23.00 10

23. Отбой. 23.00

24. Подготовка суточного наряда. 15.20 16.50

25. Отдых учащихся, заступающих в на-
ряд. 16.50 18.20

26. Проверка готовности учащихся к
несению службы и развод суточно-
го наряда. 18.20 19.00

27. Время отдыха дежурного по роте. 24.00 6.00

28. Прием больных в медпункте. 18.20 19.50

29. Инструктаж преподавателей. 18.20 19.50

Начальник сборов
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КУРСА СТРЕЛЬБ ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ,

БОЕВЫХ МАШИН И ТАНКОВ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Руководитель стрельбы отвечает за точное соблюдение стре-
ляющими мер безопасности, установленного порядка, а также усло-
вий выполняемого упражнения. Ему подчиняются оператор пульта
управления мишенным полем и все должностные лица, назначенные
для обслуживания стрельбы на участке.

Он обязан
а) перед началом стрельбы:

– довести до всего личного состава подразделений сигналы
прекращения огня,

– проверить соответствие мишенного оборудования условиям
выполняемого упражнения и наличие связи со старшим ру-
ководителем стрельбы,

– проверить готовность учебных мест к занятиям,
– организовать наблюдение за стрельбой,
– доложить старшему руководителю стрельбы о готовности к

стрельбе, количестве стреляющих и выставить на пункте уп-
равления визуальный сигнал красного цвета;

б) во время стрельбы:
– руководить стрельбой на участке,
– вести учет неразорвавшихся снарядов (гранат),
– при нарушении мер безопасности немедленно прекратить

стрельбу и доложить старшему руководителю стрельбы;
в) по окончании стрельбы:

– доложить старшему руководителю стрельбы об окончании
стрельбы,

– организовать сбор стреляных гильз,
– доложить старшему руководителю стрельбы о результатах

стрельбы,
– провести разбор стрельбы, объявить оценку каждому стреля-

ющему.
Начальник пункта боевого питания обязан:

– знать правила обращения с боеприпасами,
– выдавать боеприпасы очередной смене стреляющих по ведомо-

сти и принимать от них неизрасходованные боеприпасы и гильзы
по счету (поштучно),
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– по окончании стрельбы доложить о количестве оставшихся бо-
еприпасов.
Все должностные лица, руководящие стрельбой и обслужива-

ющие стрельбу, должны иметь на левом рукаве повязку из белой тка-
ни на полужесткой основе длиной 30–40 см, шириной 10 см. На по-
вязку наносится черной краской или нашивается из ткани надпись,
например: «Руководитель стрельбы».

Считается пораженной мишень, обозначающая небронированную
цель, при наличии в ней прямого попадания и попадания рикошета пули,
снаряда (гранаты) и их осколков, пробивших мишень или задевших ее
край и оставивших ясный след, а также при ее разрушении взрывной
волной разорвавшегося снаряда (гранаты); мишень с кругами при
наличии прямого попадания пули (пробоина, перебившая черту круга,
засчитывается в пользу стреляющего); при выполнении упражнений
стрельб групповая цель (состоящая из нескольких мишеней) считает-
ся пораженной, если в ней поражена хотя бы одна мишень.

Оценка за выполнение упражнения снижается на один балл,
если при стрельбе из автоматического стрелкового оружия было до-
пущено два и более одиночных выстрелов, кроме выстрела после-
дним патроном в магазине (за исключением упражнений, условиями
которых предусмотрена стрельба одиночными выстрелами), а также
если одна из показанных целей не была обстреляна.

Стрельба оценивается неудовлетворительно независимо от коли-
чества пораженных целей, если во время выполнения упражнения
стреляющий допустил следующие нарушения мер безопасности:

– вел огонь за пределы опасных направлений или по укрытию
(блиндажу), на котором поднят красный флаг (фонарь),

– продолжал стрельбу после сигнала «Отбой» (команды «Прекра-
тить огонь») и после поднятия белого флага (фонаря) на укрытии
(блиндаже).
Упражнение выполняется повторно (полностью или оставшими-

ся боеприпасами) в случаях:
– если при выполнении упражнения были поломки, неисправнос-

ти и задержки, которые нельзя было обнаружить перед стрель-
бой и устранить во время стрельбы;

– если стрельба не велась или была прекращена из-за отказа в ра-
боте мишенного оборудования;

– если в ходе стрельбы цель скрылась (упала) раньше установлен-
ного времени или была свалена (разрушена), но при осмотре ее
поражение не было установлено, а боеприпасы для стрельбы по

ней обучаемый израсходовал не полностью; в том случае, когда
обучаемый израсходовал боеприпасы не полностью по соб-
ственной вине, выполнение упражнения оценивается по резуль-
татам поражения целей.
Порядок повторной стрельбы определяет руководитель стрель-

бы, проверяющий. При повторной стрельбе показываются все цели,
предусмотренные условиями упражнений, независимо от того, пол-
ностью повторяется упражнение или только оставшимися боеприпа-
сами. В последнем случае обучаемый обстреливает ту цель, по кото-
рой он не вел огонь при первой стрельбе, а по остальным целям толь-
ко обозначает ведение огня.

Неисправности и задержки оружия, которые могут быть устра-
нены в ходе стрельбы, обучаемые устраняют самостоятельно и про-
должают выполнять упражнение. О неисправностях, которые во вре-
мя стрельбы устранить невозможно, обучаемые докладывают руко-
водителю стрельбы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ СТРЕЛЬБ
При выполнении упражнений стрельб соблюдается следующий

порядок.
Командир взвода приказывает командиру стреляющего отделе-

ния поставить боевую задачу обучаемым и получить очередной сме-
не стреляющих на пункте боепитания боеприпасы. Боеприпасы выда-
ются обучаемым поштучно по ведомости или в снаряженных магази-
нах. При необходимости боеприпасы могут выдаваться раздатчиком
боеприпасов в исходном положении. Обучаемые, получив боеприпа-
сы, осматривают их, снаряжают патронами магазины, укладывают
магазины, гранаты в сумки и под руководством командира отделе-
ния (старшего смены) следуют в исходное положение, которое на-
значается не ближе 10 м от рубежа открытия огня.

По прибытии смены в исходное положение руководитель стрель-
бы уточняет каждому стреляющему порядок выполнения упражне-
ния (огневую позицию, место и положение для стрельбы, сектор
стрельбы, очередность стрельбы и т. д.).

Убедившись в готовности смены и участка к стрельбе, руково-
дитель приказывает поднять на участковом пункте управления крас-
ный флаг и докладывает о готовности к стрельбе старшему руково-
дителю стрельбы.

По команде руководителя стрельбы «На огневой рубеж – впе-
ред» смена выходит на огневой рубеж.
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После сигнала «Огонь» по команде руководителя стрельбы на
участке «К бою» обучаемые изготавливаются к стрельбе, заряжают
оружие и докладывают: «Такой-то к бою готов». При выполнении
упражнений стрельб с места обучаемые, действуя в соответствии с
полученной задачей, наблюдают в указанном секторе обстрела, са-
мостоятельно обнаруживают и поражают цели из положений для
стрельбы, предусмотренных условиями упражнений.

По окончании выполнения упражнения обучаемые разряжают
оружие, руководитель стрельбы на участке осматривает его, возвра-
щает смену в исходное положение и заслушивает доклад каждого
обучаемого о его действиях при выполнении упражнения, наблюде-
нии за результатами стрельбы, расходе боеприпасов, неисправностях
и задержках оружия. Примерная форма доклада: «Товарищ капитан,
учащийся такой-то выполнял упражнения контрольных стрельб из
автомата. При стрельбе наблюдал: грудная фигура поражена, атакую-
щий стрелок поражен, патроны израсходованы полностью (не полно-
стью, осталось столько-то патронов), задержек при стрельбе не было
(были задержки такие-то)».

Заслушав доклады обучаемых и сделав краткий разбор выпол-
нения упражнения, руководитель стрельбы приказывает им сдать на
пункт боепитания или раздатчику боеприпасов (если он назначался)
неизрасходованные боеприпасы и следовать на очередное учебное
место. Затем докладывает старшему руководителю стрельбы об
окончании стрельбы сменой.

После возвращения смены в исходное положение старший ру-
ководитель стрельбы дает распоряжение поднять на командном пунк-
те белый флаг, подать сигнал «Отбой» и при необходимости осмот-
реть мишени.

МИШЕНИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ СТРЕЛЬБ
ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОЙ ВИНТОВКИ, АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА

И МЕТАНИЯ РУЧНЫХ ГРАНАТ (РАЗМЕРЫ ДАНЫ В ММ)
Для стрельбы из малокалиберной винтовки на дальность 50 (25) м:

– для спортивной стрельбы – мишень № 6б (спортивная с кругами),
– для выполнения упражнений – мишень № 6в (6г) (грудная фигу-

ра без кругов, имеющая размеры: общие – ширина – 113 (54),
высота – 113 (54), головы – ширина – 50 (23), высота – 43 (22));
мишень № 8в (8г) (ростовая фигура, имеющая размеры: об-
щие – ширина – 79 (37), высота – 246 (120), головы – ширина –

34 (13), высота – 30 (15), ширина фигуры у основания – 38 (16),
высота скосов до колен – 79 (37).
Для стрельбы из автомата Калашникова:

– мишень № 4 – грудная фигура с кругами,
– мишень № 8 – ростовая фигура.

Для метания ручных гранат:
– противотанковых – мишень № 126 (танк в окопе прямоугольной

формы с размерами: ширина – 2800, высота – 1000),
– осколочных – мишень № 8 (ростовая фигура).

УПРАЖНЕНИЯ СТРЕЛЬБ ИЗ МАЛОКАЛИБЕРНОЙ ВИНТОВКИ

Упражнение 1
Цель – грудная фигура, мишень № 6в (6г).
Расстояние до цели – 50 (25) м. Количество патронов – 3 штуки.

Время на стрельбу – неограниченное. Положение для стрельбы –
лежа с упора.

Оценка: «отлично» – поразить фигуру с первого выстрела, «хо-
рошо» – со второго, «удовлетворительно» – с третьего.

Упражнение 2
Цель – грудная фигура, мишень № 6в (6г).
Расстояние до цели – 50 (25) м. Количество патронов – 3 штуки.

Время на стрельбу – неограниченное. Положение для стрельбы –
лежа с упора.

Оценка: «отлично» – поразить фигуру тремя выстрелами, «хоро-
шо» – двумя, «удовлетворительно» – одним.

Упражнение 3
Цель – бегущая фигура, мишень № 8в (8г).
Расстояние до цели – 50 (25) м. Количество патронов – 3 штуки.

Время на стрельбу – неограниченное. Положение для стрельбы –
лежа с упора.

Оценка: «отлично» – поразить фигуру тремя выстрелами, «хоро-
шо» – двумя, «удовлетворительно» – одним.

Упражнение контрольных стрельб
Цель – грудная фигура с кругами (мишень № 6в) и атакующий

(контратакующий) стрелок – ростовая фигура, мишень № 8г (8в),
появляющаяся на неограниченное время.
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Дальность до цели: до грудной фигуры – 25 м, до атакующего
(контратакующего) стрелка – 25 (50) м. Количество патронов –
5 (3+2) штуки. Время на стрельбу – неограниченное. Положение для
стрельбы – лежа с упора.

Оценка: поразить обе цели и при этом мишень № 6в поразить на
«отлично» – тремя выстрелами, на «хорошо» – двумя, на «удовлет-
ворительно» – одним.

Разрешается проводить стрельбу по мишеням, установленным
на одной дистанции. При этом при стрельбе на дистанции 25 м уста-
навливаются мишени № 6в и 8г. Нормативы остаются прежними.

НАЧАЛЬНОЕ УПРАЖНЕНИЕ СТРЕЛЬБ ИЗ АВТОМАТА
С МЕСТА ПО НЕПОДВИЖНОЙ И ПОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ЦЕЛЯМ ДНЕМ

Цели: грудная фигура с кругами (мишень № 4) на щите
0,750,75 м, неподвижная; щит устанавливается на уровне поверх-
ности земли (без просвета); атакующий (контратакующий) стрелок –
ростовая фигура (мишень № 8), появляющаяся на неограниченное
время.

Дальность до цели: до грудной фигуры – 100 м, до атакующего
(контратакующего) стрелка – 200 м. Количество патронов – 9 штук,
из них 3 штуки – для стрельбы по грудной мишени с кругами. Время
на стрельбу – неограниченное. Положение для стрельбы – лежа с
упора.

Оценка: поразить обе цели и при этом выбить на «отлично» –
25 очков, на «хорошо» – 20 очков, на «удовлетворительно» – 15 очков.

УПРАЖНЕНИЯ СТРЕЛЬБ В МЕТАНИИ РУЧНЫХ ГРАНАТ

Упражнение 1
(метание ручной осколочной гранаты с места)

Цель – три атакующих стрелка – ростовые фигуры (мишень
№ 8), установленные в обозначенном габарите на открытой местнос-
ти (площадке) по фронту 10 м и в глубину 5 м. Габарит разбивается
по глубине на три части: центральную глубиной 1 м, ближнюю и даль-
нюю глубиной по 2 м. Мишени устанавливаются: две по боковым
краям центральной части и одна в середине дальней части.

Дальность до цели – 25 м (от передней стенки окопа до середины
центральной части габарита). Количество гранат – 1 болванка. Поло-
жение для метания: стоя из окопа со ступеньки.

Оценка: «отлично» – за попадание в центральную часть габарита,
«хорошо» – за попадание в дальнюю часть габарита, «удовлетвори-
тельно» – за попадание в ближнюю часть габарита.

Упражнение 2
(метание ручной противотанковой гранаты

по неподвижной цели)
Цель – танк в окопе (мишень № 126), устанавливается в габарите

по фронту 3,5 м и в глубину 7 м. Габарит разбивается по глубине на
три части: центральную глубиной 2,5 м, ближнюю и дальнюю глуби-
ной по 2,25 м.

Дальность до цели – 20–15 м. Количество гранат – 1 болванка
противотанковой гранаты. Положение для метания – стоя из окопа.

Оценка: «отлично» – за попадание в центральную часть габарита,
«хорошо» – за попадание в дальнюю часть габарита, «удовлетвори-
тельно» – за попадание в ближнюю часть габарита.

Особенности выполнения упражнения: обучаемый из исходного
положения по команде руководителя начинает движение вперед, с
ходу занимает окоп, из которого метает гранату до цели.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ
1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или пневма-

тической винтовки) проводятся в целях подготовки к выполне-
нию начального упражнения стрельб из автомата и в системе фа-
культативных занятий в оборудованном, имеющем разрешение
тире (стрельбище) под руководством преподавателя-организато-
ра ОБЖ.

2. Стрельбы боевым патроном из автомата (карабина) проводятся
только на оборудованных войсковых стрельбищах и тирах РОС-
ТО под руководством опытных офицеров воинской части или
военного комиссариата.

3. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой
организацией, точным соблюдением мер безопасности и высо-
кой дисциплинированностью всех участников стрельбы.

4. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопас-
ность, боевыми и малокалиберными патронами, а также пулька-
ми из пневматической винтовки или доверять руководство
стрельбой кому-либо из учащихся запрещается.

5. В тире и на стрельбище запрещается:
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– производить стрельбу из неисправного оружия и при поднятом
белом флаге,

– брать или трогать на огневом рубеже оружие или подходить к
нему без команды руководителя стрельбы,

– заряжать оружие до команды руководителя стрельбы,
– прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в

людей,
– выносить заряженное оружие с огневого рубежа,
– находиться на огневом рубеже посторонним, кроме стреляющей

смены,
– оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать

другим лицам без разрешения руководителя стрельбы,
– производить стрельбу непараллельно директрисе (направлению)

стрельбища (тира),
– стрелять в тире одновременно из разных видов оружия,
– допускать к стрельбе лиц, не имеющих твердых практических

навыков в выполнении стрельбы,
– от сигнала (команды) «Отбой» до сигнала (команды) «Огонь»

находиться кому бы то ни было на огневом рубеже.
6. Выдача обучаемым боевых патронов производится специально

назначенным военнослужащим воинской части. Подготовка каж-
дого обучаемого к стрельбе боевыми патронами проверяется офи-
цером воинской части (военного комиссариата) в присутствии пре-
подавателя-организатора ОБЖ. К стрельбе допускаются только те
обучаемые, которые имеют навыки обращения с автоматом (кара-
бином), знают и понимают правила поведения на огневом рубеже.

7. Выдача малокалиберных патронов производится только препо-
давателем-организатором ОБЖ исключительно на огневом ру-
беже. Если показ попаданий делается после каждого выстрела,
выдается только по одному патрону.

8. Заряжается оружие на огневом рубеже и только по команде ру-
ководителя стрельбы «Заряжай».

9. Чистка оружия производится в специально отведенных местах
под руководством преподавателя-организатора ОБЖ.

10. Обучаемые, нарушившие правила безопасности, к стрельбе не
допускаются.

11. Для проведения стрельбы из спортивного оружия руководитель
образовательного учреждения издает письменный приказ, в ко-
тором указывает:

– дату, место, наименование класса (курса) и количество привле-
каемых обучаемых;

– вид, количество и номера спортивного оружия, которое будет
использоваться при стрельбе, количество необходимых патро-
нов (пулек);

– наименование упражнения;
– фамилию преподавателя-организатора ОБЖ;
– необходимые средства оказания первой медицинской помощи.
12. Для учета израсходованных патронов (пулек) преподаватель-

организатор ОБЖ составляет акт, в котором указывает дату и
место, наименование упражнения, количество стрелявших и из-
расходованных патронов (пулек). Акт подписывается препода-
вателем-организатором ОБЖ, классным руководителем, коман-
диром класса и утверждается руководителем образовательного
учреждения.

13. О всех несчастных случаях, произошедших во время стрельбы,
немедленно сообщается в ближайший врачебный пункт, в мест-
ные органы внутренних дел и орган исполнительной власти в
области образования как о чрезвычайном происшествии.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СБОРОВ,
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКОВ И ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ ИГР
1. При проведении учебных сборов и военно-спортивных игр мо-

гут применяться различные имитационные средства (взрывпаке-
ты, дымовые шашки, сигнальные патроны, очаги пожаров,
учебные гранаты и др.). Использование имитационных средств
на занятиях разрешается только преподавателю-организатору
ОБЖ и военнослужащим, привлекаемым к занятиям. При этом
соблюдаются установленные меры безопасности. Во время про-
ведения военно-спортивных игр, кроме того, может использо-
ваться различная военная техника, стрельба холостыми патрона-
ми и снарядами. Для этого привлекаются специально подготов-
ленные военнослужащие.

2. Преподаватели-организаторы ОБЖ отвечают за организованную
посадку на средства передвижения (бронетранспортеры, автома-
шины, плавсредства и др.), за соблюдение обучаемыми установ-
ленных правил и порядка во время следования колонны на рубеж
развертывания, передвижения на тактическом поле в составе под-
разделений и четкое выполнение ими подаваемых команд.
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3. Стрельба холостыми патронами разрешается только военнослу-
жащим из боевого оружия.

4. Запрещается использовать боевые патроны на тактических заня-
тиях, а также производить стрельбу всякого рода патронами из
учебного и самодельного оружия.

5. Метание учебных гранат (болванок) на тактических и других за-
нятиях разрешается на расстоянии не менее 70–100 м до места
(рубежа), где располагаются участники занятий.

6. Разжигание костров в поле (лесу) на всех занятиях и играх про-
изводится только с разрешения руководителя занятия (игры).

7. При выборе места проведения занятий (игры) прежде всего учи-
тываются условия, позволяющие обеспечить их успешное и бе-
зопасное проведение.
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