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Пояснительная записка
Данная рабочая программа по ОБЖ разработана на основе авторской
программы Бориса Ивановича Мишина, соответствующей требованиям федерального
компонента государственного стандарта начального и среднего профессионального
образования.
Раздел «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» изучается в
начале учебного года. Знания об основных составляющих здорового образа жизни и
их влиянии на безопасность жизнедеятельности личности, а также о репродуктивном
здоровье и факторах, влияющих на него, формируют у обучающихся системы знаний,
умений, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций:
Умений самостоятельно и мотивировано организовывать свою познавательную
деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности;
Умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде на
основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной деятельности,
учебно - исследовательской работе;
Умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять выбор
пути продолжения образования или будущей профессии. Конструирование раздела
основано на взаимодействии научного, гуманистического, лично – деятельного,
интегрированного, комплексного, системного подходов, на взаимосвязи глобальной,
региональной составляющих.

Актуальность
Раздел «Обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья» изучается вначале учебного года.
Знания об основных составляющих здорового образа
жизни и их влиянии на безопасность жизнедеятельности
личности, а также о репродуктивном здоровье и
факторах, влияющих на него, формируют у
обучающихся системы знаний, умений, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
Конструирование раздела основано на взаимодействии
научного, гуманистического, аксиологического,
культурологического, личностно-деятельностного,
историко-проблемного, интегрированного, комплексного,
системного подходов, на взаимосвязи глобальной,
региональной составляющих.

Системный подход
Направление
методологии
специально-научного
познания и социальной практики, в основе которого
лежит исследование объектов как систем. Системный
подход способствует адекватной постановке проблем в
конкретных науках и выработке эффективной стратегии
их изучения. Методология, специфика системного
подхода определяется тем, что он ориентирует
исследование на раскрытие целостности объекта и
обеспечивающих её механизмов, на выявление
многообразных типов связей сложного объекта и
сведение их в единую теоретическую картину.

Комплексный подход
Одним из ведущих факторов модернизации преподавания ОБЖ и всего
образования в целом является интеграция одновременно нескольких
современных образовательных технологий, позволяющих раскрыть
потенциальные возможности каждому обучающему, войти в социальное
пространство, направить на путь развития личности. Ядром
педагогической деятельности на основе комплексного подхода к
преподаванию ОБЖ является создание условий для социализации
личности ребенка на основе следующих программ деятельности:
•

использование адаптивных технологий;

•

проектная деятельность обучающихся;

•

использование информационно - коммуникативных технологий;
•

работа с одаренными обучающимися, научно-исследовательская
деятельность.

Проблемный подход
Проблемное обучение - развивающее
обучение, представленное системой
проблемных задач различного уровня
сложности, в процессе решения которых
учащиеся овладевают новыми знаниями и
способами действия.

Интегрированный подход

Обеспечивает преемственность в изучении с другими дисциплинами, а
также формирует понятия, причинно – следственные связи,
закономерности. Реализация интегрированного подхода позволяет
обучающимся включаться в различные виды учебной деятельности,
углубляя и обогащая общую культуру, формируя общую картину жизни.

Личностно - деятельностный подход

Обеспечивает связь учебного материала и повседневной жизни
обучающкгося и его семьи, помогает осознать, что ОБЖ затрагивает
бытовую сферу, раскрывает жизненные вопросы жизни.

Историко – проблемный подход

Дает возможность включить обучающихся в решение проблем,
развивает мышление, внося в него комплексность, целостность,
определяет приоритетность проблемно- ориентированного
содержания.

Значение темы в курсе ОБЖ
Формирование
здорового образа жизни

Развитие
умений и навыков
оказания ПМП

Воспитательное

Формирование
мировоззрения
Надо подчеркнуть, что учет человеческого фактора в процессе
обеспечения безопасности жизнедеятельности не сводится только к
формированию у людей определенной совокупности знаний и умений. Важно,
чтобы данный процесс являлся приоритетной целью и внутренней
потребностью человека, общества, цивилизации. Этого можно достичь путем
развития нового мировоззрения, системы идеалов и ценностей, норм и
традиций безопасного поведения, то есть формирования целой культуры
безопасности жизнедеятельности.
С учетом этого дадим такую формулировку: под культурой безопасности
жизнедеятельности понимается уровень развития человека и общества,
характеризуемый значимостью задачи обеспечения безопасности
жизнедеятельности в системе личных и социальных ценностей,
распространенностью стереотипов безопасного поведения в повседневной
жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью
защищенности от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности.

Развитие необходимых умений для безопасного
поведения
В процессе изучения курса ОБЖ на первый план я выдвигаю задачу
формирования у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных
ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни
человека, о выработке у них сознательного и ответственного отношения к
личной безопасности, безопасности окружающих и приобретению способности
сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях.

Воспитательное
Воспитание Российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувство гордости за свою родину, прошлое, настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знаний языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного
наследия.

Психолого - педагогические
объяснения специфики
восприятия и освоения
учебного материала
обучающихся в соответствии с
возрастными особенностями.

Основные психолого- педагогические условия развития
способностей обучающихся
Оптимальное педагогическое общение учителя и ученика

- заинтересованность обучающихся в формировании собственных способностей;
- свободный выбор обучающимися форм, методов, средств и времени обучения;
- организация совместной учебной мыслительной деятельности;
- чувства ответственности ученика за свои поступки, поведение и учебу перед
собой и своими одногруппниками;
- общая ответственность преподавателя и обучающихся за успехи учебновоспитательного процесса;
- стимулирование инициативы обучающихся, побуждение к выполнению
совместных учебных действий;
- организация взаимопомощи, коллективной проверки правильности выполнения
заданий;
- средства педагогического сотрудничества дополняются адекватным им типом
межличностных отношений участников педагогической деятельности;
- сочетание обучения образовательным и специальным знаниям с рациональным
способом самостоятельной мыслительной деятельности, изменение содержания
в соответствии с уровнем и видом мыслительной деятельности.

Основные психолого – педагогические приемы обучения и воспитания

- определение проблемы, тематического поля изучаемого материала совместно с
обучающимися;
- формулирование совместно с обучающимися целей предстоящей совместной
учебной деятельности;
- совместное определение задач, учебных проблем, принятие решений;
- организация специальной дидактической основы урока по развитию
интеллектуальных умений;
- применение техники профессионального мастерства, умение владеть голосом,
мимикой, жестом, творческим самочувствием;
- создание ситуаций новизны, удивления, актуальности, приближения содержания
к самым важным открытиям в науке, к явлениям общественно- политической и
культурной жизни;
- направленность преподавателя на рождение творческой деятельности в
результате учебного взаимодействия самих обучающихся, создание эмоциональнонравственных ситуаций, смена видов учебной деятельности, организация
коллективной творческой познавательной работы обучающихся;
- сочетание в процессе обучения внешнего контроля и оценки с самоконтролем и
самооценкой обучающихся;
- не давать оценки в форме замечания, отрицания, согласия, одобрения,
преимущественное использование вместо отметок качественных оценочных
суждений.

Ожидаемые результаты
Уметь:

§ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
§ для ведения здорового образа жизни;
§ оказания первой помощи;
§ вызова в случае необходимости соответствующей экстренной помощи.
§ соблюдать правильный режим труда и отдыха для гармоничного развития;
использовать факторы окружающей среды для закаливания; проводить
профилактику вредных привычек.

Знать:

• основные критерии здоровья; инфекционные заболевания и их классификацию;
основные элементы жизнедеятельности человека; влияние биологических ритмов
на уровень жизнедеятельности человека; влияние вредных привычек на организм
человека.

Методы обучения

•Объяснительно – иллюстративный
(Сообщаю готовую информацию разными путями, с использованием демонстраций, а
обучающиеся воспринимают, осмысливают и запоминают ее. При необходимости
воспроизводят полученные знания).
•Репродуктивный
(использую для применения знаний и умений по образцу).
•Метод проблемного изложения
(Использую для показа доказательного решения проблемы. Я формирую проблему и
вместе с обучающимися решаем ее через научное рассуждение).
•Частично – поисковый
(Использую для приобщения ребят к творческой деятельности с помощью
проблемных или творческих заданий, способ решения которых им заранее не
известен.)
•Исследовательский
(обучающиеся не только решают проблему, но и определяют пути поиска знаний, это
ведет к развитию творчества, мышления, формирует интерес к предмету, помогает
овладеть методами научного познания.)
•Контроля и самоконтроля
(индивидуальный опрос, устная проверка знаний, контрольные работы, письменные
зачёты, программированный контроль, письменный самоконтроль, контроль
выполнения практических работ).

Технология обучения
Новые педагогические технологии:
- компьютерные технологии и метод проектов;
- технология исследовательского обучения;
- технология игрового обучения;
- технология проблемного обучения;
- технология здоровье сберегающего обучения;
- технология личностно-ориентированного обучения;
-технология групповой деятельности;
-технология программированного обучения.

Технология компьютерного обучения и метод
проектов
Применение информационных компьютерных технологий на
уроках ОБЖ не только облегчает усвоение учебного материала,
но и представляет новые возможности для развития творческих
способностей обучающихся:
- повышает мотивацию обучающихся к учению;
- активизирует познавательную деятельность;
- развивает мышление и творческие способности ребенка;
- формирует активную жизненную позицию в современном обществе.

Преимущество использования ИКТ

учебные

тренажеры

контролирую
щие

Виды компьютерных
программ
справочноинформаци
онные

демонстрац
ионные
Мультимедиапрезентации

Возможности преподавателя

Подбор иллюстративного материала;
Создание электронных наглядных пособий
(таблицы, схемы, диаграммы …);
Создание индивидуальных карточек;
Создание презентаций;
Размещение информации на сайте ГБОУ СПО ППТ

Проектная деятельность на 1 курсе
Одним из приемов работы на уроках ОБЖ является работа по
созданию проектов. Обучающиеся овладевают такими приемами
работы как:
•Сбор, анализ и обобщение информации из разных источников.
•Проведение исследования.
•Подготовка иллюстративного материала.
•Оформление материала для презентации (сильные ребята) или доклада.

Результативность работы над методом проектов
• Написание докладов.
•Создание презентаций:
- правила проведения НМС и ИВЛ;
-ПМП при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении
позвоночника;
-виды ран и общие правила оказания ПМП;
- вредные привычки и их влияние на организм.

Система знаний
Общенаучные знания (формирование всесторонне развитой личности
обучающегося ,обладающего культурой через познание окружающего мира,
является целью образования).
Естественно- научные знания (ОБЖ формировалась в потоке многогранного
процесса развития человеческого общества, как часть всемирной истории и
культуры безопасности человеческой цивилизации в целом).
Фундаментальные знания (чем глубже кругозор обучающихся, тем больше у него
возможностей к полному и глубокому познанию окружающей действительности
через общее мировоззрение и общую культуру безопасности).
Знания профильного характера (изучение курса ОБЖ на профильном уровне
позволяет максимально использовать общеобразовательный и культурологический
потенциал ОБЖ как учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы
знаний, умений, навыков самоопределиться в стремительно меняющемся
окружающем мире, продолжить свое образование в выбранной области).

Система деятельности

Познавательная деятельность (при организации и осуществлении учебнопознавательной деятельности, стимулировании и мотивации, контроле и самоконтроле в
своей практике я использую нетрадиционные подходы в преподавании ОБЖ: игровые
моменты по теме, объяснение с использованием стихотворений, занимательный
материал). Особое же внимание уделяю тем методам, средствам и формам обучения,
исходя из опыта работы, которые стимулируют активную познавательную деятельность,
развивают интерес к предмету, способствуют повышению качества образования.
Преобразующая деятельность (современный урок направлен, прежде всего, на
воспитание самостоятельности, инициативы, активности обучающихся. Именно поэтому
главной задачей преподавателя становится не передача знаний в готовом виде, а
организация учебной деятельности обучающихся таким образом, чтобы значительную их
часть они приобретали самостоятельно, в ходе выполнения поисковых заданий, решения
проблемных ситуаций, проектной деятельности.
Общеучебная деятельность (общеучебные компетенции нельзя свести только к знанию
способа действия или приема, нужно конструирование собственной деятельности
обучающегося. Он должен проявлять инициативу в выполнении учебной задачи, находить
новые подходы ее решения, т. е. осуществлять перенос умения. Это означает, что ребенок
способен самостоятельно выполнять известный тип задания в новых условиях, на новом
учебном материале.
Самоорганизующая деятельность (организация самостоятельной работы обучающихся с
различными источниками на уроках позволяет формировать учебно-познавательные
компетенции на материале содержания учебного предмета ОБЖ, применение на уроках
различных видов деятельности: самоанализ, самоконтроль, самооценка).

Тематическое планирование раздела «Обеспечение личной
безопасности и сохранение здоровья»
Тема 1. «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья»
1 урок. «Здоровье и ЗОЖ».
2 урок. «Общие понятия о здоровье».
3 урок. «Факторы, способствующие укреплению здоровья».
4 урок. «Занятия физической культурой».
5 урок. «Вредные привычки».
6 урок. «Профилактика вредных привычек».
7 урок. «Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
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Урок 1
«Здоровье и ЗОЖ»
Тип урока: Изучение нового материала.
Цель: дать определение понятию ЗОЖ; обсудить проблему укрепления здоровья
людей и продления их активной жизнедеятельности;
Задачи: подвести к самостоятельному выводу о том, что только сам человек
формирует свой здоровый или нездоровый образ жизни; побудить обучающихся к
размышлению о состоянии своего здоровья.
Этапы урока:
1.Вводная часть (активизация интереса).
2.Изучение нового материала по плану:
- вводная беседа;
- объяснение понятия «здоровье»;
- компоненты ЗОЖ и их характеристика;
- рекомендации по ЗОЖ.
3. Закрепление материала:
- фронтальный опрос;
- выполнение задания на определение нормального веса;
- выполнение задания на определение частоты сердечных сокращений.
4. Итог урока.
5. Домашнее задание.

Урок 2
«Общие понятия о здоровье»
Тип урока: комбинированный.
Цель урока: познакомить обучающихся с понятием «здоровье человека», а также
с критериями здоровья.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Изучение новой темы (объяснение учителя с конспектированием основных
положений по теме).
4. Итог урока.
5. Домашнее задание.

Урок 3
«Факторы, способствующие укреплению здоровья»
Тип урока: комбинированный.
Цель урока: познакомить обучающихся с факторами, способствующими
укреплению здоровья (влияние окружающей среды, двигательной активности,
правильного питания и др.).
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Изучение новой темы.
4. Закрепление по теме (беседа по вопросам).
5. Итог урока.
6. Домашнее задание.

Урок 4
«Занятия физической культурой»
Тип урока: комбинированный
Цель урока: дать представление о значении двигательной активности и
закаливающих процедур для здоровья человека.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Повторение пройденного материала (ответить на вопросы преподавателя).
3. Изучение нового материала.
- Рассказ преподавателя.
- Советы и рекомендации по саморегуляции и управлению эмоциями.
4. Итог урока.
5.Домашнее задание.

Урок 5
«Вредные привычки»
Тип урока: комбинированный.
Цели урока: дать представление о факторах, разрушающих здоровье человека;
разъяснить причины влияния алкоголя , курения, наркомании и токсикомании
на здоровье молодых людей.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Просмотр презентаций на тему «Влияние вредных привычек на здоровье
человека».
3. Актуализация знаний (коллективное выявление причинно- следственных
связей).
4. Составление картосхемы рекламного буклета: (карточка- план).
5. Презентация рекламного проекта.
6. Итог урока.
7. Домашнее задание.

Урок 6
«Профилактика вредных привычек»
Тип урока: комбинированный
Цель урока: объяснить опасность и последствия употребления вредных привычек
для здоровья человека; познакомить со статьями УКРФ, связанными с
употреблением и сбытом наркотиков.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Изучение новой темы.
- Вводная беседа;
- рассказ преподавателя;
работа с памяткой «Смогу ли я
употреблять наркотики».
4. Итог урока.
5. Домашнее задание.

Урок 7
«Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и
общества»
Тип урока: изучение нового материала
Цели и задачи: дать понятие о правильном взаимоотношении полов; рассмотреть
значение семьи в формировании здорового образа жизни.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Повторение материала:
- Конкурс пословиц о здоровье;
- Фронтальный опрос.
3. Изучение новой темы:
- Введение в тему урока;
- Сообщения обучающихся на тему «Правила поведения мужчины в отношении
женщины»;
- Объяснение преподавателя;
- Анализ конкретных ситуаций «Что я буду делать, если …» (описание ситуации,
вопрос-задание, вопросы и задания).
4. Итог урока.
5. домашнее задание.

Урок 8
«Основные инфекционные болезни»
Тип урока: комбинированный.
Цели и задачи урока: познакомить обучающихся с видами инфекционных
заболеваний, причинами их возникновения, механизмами передачи.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания:
- Фронтальный опрос;
- Анализ влияния экологических факторов на здоровье членов семьи,
подготовленный обучающимися;
- Защита творческих проектов (по желанию) по теме «Мы – на краю пропасти.
Наступит ли для нас и наших детей завтра?».
3. Изучение новой темы:
- Рассказ учителя с конспектированием основных положений.
4. Итог урока.
5. Домашнее задание.

Урок 9
«Классификация инфекционных
заболеваний и их профилактика»

Тип урока: комбинированный.
Цели и задачи урока: дать представления об основных инфекционных
заболеваниях и способах профилактики.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Повторение пройденного материала. Ребята отвечают на вопросы по
пройденной теме.
3. Изучение нового материала:
- Объяснение- рассказ;
Сообщение обучающихся о профилактике гриппа средствами народной
медицины.
4. Итог урока.
5. Домашнее задание.

Урок 10
«ПМП при травмах»
Тип урока: урок – практикум.
Цели и задачи: познакомить обучающихся с видами трав опорно-двигательного
аппарата, с видами черепно- мозговой травмы, правилами оказания первой
медицинской помощи при подобных травмах; отработать навыки шинирования
и иммобилизации конечностей.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Актуализация знаний, беседа по вопросам.
3. Изучение новой темы:
- «ПМП при травмах опорно- двигательного аппарата». Работа со слайдами
презентации;
- «ПМП при черепно- мозговой травме». Работа со слайдами презентации;
-Практикум. Практические действия по иммобилизации конечностей при
закрытых переломах.
4. Выставление оценок за выполненные задания происходит коллективно.
5. Итог урока.
6. Домашнее задание.

Урок 11
«ПМП при ранениях»
Тип урока: комбинированный.
Цели и задачи: познакомить обучающихся с видами ран и общими правилами
оказания первой медицинской помощи; познакомить со способами остановки
кровотечения и научить правилам наложения давящей повязки и жгута.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Проверка выполнения домашнего задания.
3. Решение ситуативных задач:
Ситуативная задача 1.
Задание: определить характер повреждений у пострадавшего на месте дорожного
происшествия, правильно дополнив предложения. (Задания на доске);
Ситуативная задача 2.
Задание: определите, как правильно и в какой последовательности нужно
накладывать шины на конечности. (Задания на доске).
4. Изучение новой темы:
- Терминологическая работа;
- Объяснение преподавателя;
- Алгоритм «Как оказать ПМП при ранении»;
- Объяснение правовых аспектов оказания первой помощи.
5. Итог урока.
6. Домашнее задание.

Урок 12
«ПМП при острой сердечной недостаточности»
Тип урока: комбинированный.
Цели и задачи: познакомить с основами строения сердечнососудистой системы и
системы кровообращения; обучить навыкам оказания ПМП при острой сердечной
недостаточности.
Этапы урока:
1. Организационный момент.
2. Проверка выполнения домашнего задания.
3. Проверочная работа.
4. Изучение новой темы. Лекция «Заболевания сердечно- сосудистой системы».
5. Практические тренинги:
- Практикум «Как проверить пульс»;
- Практикум «Непрямой массаж сердца».
6. Итог урока.
7. Домашнее задание.

Урок 14
«Первая медицинская помощь при остановке сердца»
(занятие сопровождается презентацией)
Тип урока: комбинированный.
Цель: Проверить усвоение знаний по теме
«Сердечно-сосудистая система»; познакомить
учащихся с причинами внезапной остановки
сердца; с признаками клинической смерти,
а также обучить навыкам первой медицинской
помощи
при
остановке
сердечной
деятельности.
Ход урока
I Организационный момент.
II Повторение пройденного материала.
Беседа.
Повторение знаний из курса биологии по теме
«Сердечно-сосудистая система».

Вопросы к беседе:
- Что представляет собой сердечно-сосудистая система и в чем ее значение? (Это
единая система, обеспечивающая кровообращение в организме и
кровоснабжение органов и тканей кислородом и питательными веществами).
- Чем является сердце? (Сердце – орган кровеносной системы, создающий
энергию движения крови)(слайд 3).
- Какую роль выполняют в организме кровеносные сосуды? (Кровеносные сосуды –
эластичные трубки, образующие замкнутую систему циркуляции крови от
сердца ко всем органам и тканям и обратно (делится на артерии и вены).
Артерии несут кровь от сердца к тканям, постепенно переходя в артериолы,
капилляры, венулы, мелкие вены и крупные вены, переносящие кровь обратно к
сердцу).
- Как характеризуется сердечная недостаточность? (Сердечная недостаточность
– патологическое состояние недостаточности кровообращения из-за снижения
насосной функции сердца. Причины – заболевания и перегрузка сердечной
мышцы. Подразделяется на острую, возникающую внезапно или почти
внезапно, и хроническую, развивающуюся несколько недель, месяцев или лет).
Учитель напоминает понятия: «сердце», «кровеносные сосуды», «сердечная
недостаточность» и «инсульт».

•Практикум «Как проверить пульс».
Учитель. Вспомните, что такое пульс (Пульс – это периодическое
толчкообразное расширение стенок артерий).
В каких местах лучше всего прощупывать пульс? (Лучше всего он
прощупывается в двух местах – на запястье и в углублении шеи правее или
левее подбородка).
Под моим руководством выполните практический тренинг в парах по
заданиям:
•Пульс на запястье располагается пониже основания большого пальца, в
ложбинке между двумя костями. Нащупайте его тремя пальцами и слегка
надавите.
•Не прижимайте пульс большим пальцем, так как в нем ощущается ваше
собственное биение сердца, и вы можете принять собственный пульс за пульс
другого человека.
•Пульс на шее (горле) находится в ложбине пониже челюстной кости, сбоку от
кадыка. Проверьте его также тремя пальцами.

III Изучение новой темы.
Учитель. По какой причине может случиться внезапное прекращение
дыхания и сердечной деятельности? (Внезапное прекращение дыхания и
сердечной деятельности может быть при поражении электротоком,
утоплении, при сдавливании или закупорки дыхательных путей, при
травме головы и болевом шоке).
При внезапном прекращении сердечной деятельности и дыхания
наступает состояние клинической смерти. Время клинической смерти длится
от трех до пяти минут.

Признаки клинической смерти
Отсутствуют:
ü
сознание;
ü
самостоятельное дыхание;
ü
реакция на боль;
ü
Пульс на сонной артерии.
§
Зрачок широкий, не реагирует на свет.

Проверка реакции зрачка на свет
•Прикрыть глаз ладонью и резко ее убрать.
•При наличии фонарика, осветить зрачок (слайд).
Если прекратились дыхание и сердечная деятельность необходимо сделать
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Наиболее эффективно использование для искусственного дыхания
специальных аппаратов, с помощью которых вдувается воздух в легкие, при
отсутствии таковых искусственное дыхание делают различными способами.

Обеспечение проходимости дыхательных путей
•Очистить полость рта от инородных предметов, слизи, рвотных масс.
•Запрокинуть голову, подложить валик.
•Выдвинуть нижнюю челюсть.
Если пострадавший не начал дышать, применить искусственное дыхание.

Способы искусственного дыхания:
•Способ «изо рта в рот» - сделать глубокий вдох, обхватить губами рот
пострадавшего, пальцами зажать нос и произвести выдох в рот. Воздух
вдувают ритмично 16-18 раз в минуту до восстановления естественного
дыхания.
•Способ «изо рта в нос» - применяется при ранениях нижней челюсти. Рот
пострадавшего при этом должен быть закрыт.
•Способ Сильвестра – применяется при обширных ранениях челюстнолицевой области. Пострадавший лежит на спине, оказывающий помощь
встает на колени у изголовья пострадавшего, берет обе его руки за
предплечья и резко поднимает их, далее отводит их назад за себя и
разводит в стороны. Так производится вдох. Затем делают обратное
движение, предплечья пораженного кладут на нижнюю часть грудной клетки
и сжимают ее. Происходит выдох.
•Способ Каллистова - применяется при обширных ранениях челюстнолицевой области. Пострадавшего укладывают на живот с вытянутыми
вперед руками, голову поварачивают набок, подкладывая под нее одежду
(одеяло). Носилочными лямками или связанными двумя-тремя брючными
ремнями пострадавшего периодически (в ритме дыхания) поднимают на
высоту до 10 см и опускают. При поднимании пораженного в результате
распределения грудной клетки происходит вдох, при опускании вследствие
ее сдавливания – выдох.

При правильном проведении искусственного дыхания у пострадавшего
наблюдается подъем грудной клетки.
При терминальном состоянии (это состояние, относящееся к
конечной стадии жизни с обратимым состоянием угасания организма)
речь о первой медицинской помощи не идет. В данном случае необходима
экстренная помощь – оживление (реанимация) умирающего. Проводится
непрямой массаж сердца.

Непрямой массаж сердца
•Пострадавшего укладывают на спину, он должен лежать на твердой,
жесткой поверхности.
•Встают с левой стороны от него и кладут свои ладони одну на другую на
область нижней трети грудины на 2-3 см выше мечевидного отростка, так,
чтобы большой палец спасателя был направлен либо на подбородок, либо
на живот пострадавшего.
•Энергичными ритмичными толчками 50-60 раз в минуту нажимают на
грудину, после каждого толчка отпуская руки, чтобы дать возможность
расправиться грудной клетке.
•Передняя стенка грудной клетки должна смещаться на глубину не менее 3-4
см.

НЕДОПУСТИМО!
•Проводить непрямой массаж сердца при наличии пульса на сонной артерии.
•Накладывать ладонь при надавливании на грудину так, чтобы большой
палец был направлен на спасателя.

Непрямой массаж сердца с искусственным
дыханием
Непрямой массаж сердца проводится в сочетании с искусственным дыханием.
В этом случае помощь оказывают два или три человека:
•Первый производит непрямой массаж сердца.
•Второй – искусственное дыхание способом «изо рта в рот».
•Третий – поддерживает голову пораженного, находясь справа от него, и
должен быть готов сменить одного из оказывающих помощь.
•Во время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нельзя.
•Попеременно проводить 4-5 надавливаний на грудную клетку (на выдохе),
затем одно вдувание воздуха в легкие (вдох).

IV Практические тренинги.
•Практикум «Как проверить пульс».
•Практикум «Непрямой массаж сердца».
Учащиеся выполняют в парах под руководством учителя после разбора
его техники проведения на плакате и демонстрационном показе
подготовленными учащимися.

V Закрепление.
•Каковы признаки клинической смерти?
•Что такое терминальное состояние?
•Как проверить реакцию зрачка на свет?

VI Итог урока.
Учитель. Сделайте выводы по теме сегодняшнего урока. Что следует
понимать под «терминальным состоянием»? Каковы возможности оживления
организма»?

VII Домашнее задание.
Записать и знать правила определения пульса, искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.

Список литературы:
•«Основы безопасности жизнедеятельности». Поурочные планы по учебнику А.Т.
Смирнова для 10 класса.
•«Основы безопасности жизнедеятельности». Поурочные планы по учебнику А.Т.
Смирнова для 11 класса.
•«Методика преподавания ОБЖ в школе и средних специальных образовательных
учреждений». Под редакцией Н.И. Хромова.
•«Учебник ОБЖ» под редакцией А.Т. Смирнова для 10 класса.
•«Учебник ОБЖ» под редакцией А.Т. Смирнова для 11 класса.
•«Основы военной службы». Тестовые задания и рекомендации по контролю
знаний. Под редакцией Е.И. Тупикина, А.Т. Смирнова.
•«Учебник безопасность жизнедеятельности». Издательство «Академия».
•«Основы военной службы» под редакцией А.Т. Смирнова.

Урок 15
«Контрольное тестирование»
Тип урока: контрольный.
Цели урока: проверка знаний обучающихся по данному разделу.
Примерные задания
1. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в теплое время
года?
•Не более получаса.
•Не более одного часа.
•Время не ограничено.
2. Что следует сделать для оказания ПМП при переломе ключицы?
•Наложить две шины на плечо.
•Подвесить руку на косынке.
•Подвесить руку, согнутую под прямым углом, на косынке и прибинтовать к туловищу.
3. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут в холодное
время года?
•Не более получаса.
•Не более одного часа.
•Время не ограничено.

4. Как правильно снимать одежду с пострадавшего, получившего повреждение
руки или ноги?
•Одежду следует сначала снять с поврежденной конечности.
•Одежду следует сначала снять с неповрежденной конечности.
•Последовательность действий не имеет значения.
5. Как правильно оказать ПМП при вывихе конечности?
•Постараться вправить вывих и зафиксировать конечность.
•Зафиксировать конечность в положении, которое она приняла после травмы,
положить к поврежденному суставу пузырь со льдом.
6. В чем заключается ПМП при шоке?
•Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица, дать понюхать
нашатырный спирт.
•Уложить пострадавшего, укрыть, дать болеутоляющие средства контролировать
дыхание и пульс.
•Придать пострадавшему положение лежа или полусидя, на лоб и затылок положить
холодные примочки.
7. Что следует сделать для оказания ПМП при переломе плечевой кости?
•Наложить шину с наружной стороны плеча и туго прибинтовать руку к туловищу?
•Наложить две шины с наружной и внутренней стороны плеча, подложить валик из
мягкой ткани в подмышечную область, согнуть руку в локтевом суставе и
зафиксировать косыночными повязками через шею и вокруг туловища.

8. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с переломами
ребер и грудины?
•Лежа на боку.
•Лежа на спине.
•Сидя или в полусидячем положении.
9. При носовом кровотечении у пострадавшего необходимо:
•Уложить пострадавшего на спину, вызвать врача.
•Придать ему положение полусидя, запрокинуть голову назад.
•Придать ему положение полусидя, голову наклонить вперед.
10. Как остановить кровотечение при ранении вены?
•Наложить давящую повязку на место ранения.
•Наложить жгут выше места ранения.
•Наложить жгут ниже места ранения.
11. Что следует сделать в первую очередь при оказании помощи при обмороке?
•Усадить пострадавшего.
•Уложить и приподнять голову.
•Уложить и приподнять ноги.
12. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, если
у него прекратилось дыхание и сердечная деятельность?
Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, ИВЛ.
ИВЛ, наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей.
Освобождение дыхательных путей, ИВЛ, наружный массаж сердца.

13. Как правильно применить раствор йода или бриллиантовой зелени в качестве
дезинфицирующего средства?
•Смазать всю рану.
•Смазать только кожу вокруг раны.
14. Что следует сделать для оказания ПМП при повреждении позвоночника?
•Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность.
•Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность.
•Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть набок.
15. Как остановить кровотечение при ранении артерии?
•Наложить давящую повязку на место ранения.
•Наложить жгут выше места ранения.
•Наложить жгут ниже места ранения.
16. Какое »восстановительное» положение следует придать пострадавшему без
видимых наружных повреждений, находящемуся без сознания, после проведения
сердечно-легочной реанимации?
•Лежа на спине с валиком под головой.
•Лежа на боку, под голову, повернутую в сторону, подложить верхнюю руку
пострадавшего, верхнюю ногу согнуть в колене и положить на землю.
•Лежа лицом вниз, под лоб подложить руку.

