
Задание по МДК 04.01  «ОБЖ с методикой преподавания» (Репницын 

В.С.) 

 Используя школьные учебники ОБЖ 8, 9, 10, 11 класс под общей 

редакцией А.Т. Смирнова  или  различные электронные 

информационные источники, самостоятельно изучите темы: 

 Выполнять в печатном  виде или в тетради 

 После изучения по каждой из вышеперечисленных тем к очередной 

сессии, подготовить информационное сообщение (фрагмент  урока) и, 

по возможности, презентацию. А также подготовить памятку о 

правилах поведения для детей по каждому из видов ЧС (техногенного, 

природного и социального происхождения).   

 если будут вопросы  эл.почта rvs-455@mail.ru 

 

Удачи! 

 

 

1. Условия безопасного поведения детей на улице.  Наиболее безопасный 

путь в школу и домой. Движение  по улице группами. Где можно и 

нельзя играть, кататься на велосипеде, лыжах, санках, коньках. 

Элементы улиц и дорог. Что делать при ЧС на дороге. 

2. Условия безопасного поведения на воде. Меры безопасности при 

пользовании водными переправами. Правила купания и меры 

безопасности  в оборудованных и необорудованных местах. 

Простейшие меры оказания помощи в различное время года. Меры 

безопасности на водоёмах  в осеннее и зимнее время. 

3. Причины и последствия пожаров.  Как действовать при возникновении 

пожара  дома, в школе в природе. Виды пожаров и их профилактика. 

Безопасность при тушении пожаров. 

4. Источники опасности в школе. Правила поведения учащихся в школе. 

Правила детского общения.  Формы общения со взрослыми.  Меры 

безопасности  во время массовых мероприятий. 

5. Фактор одиночества.  Вынужденная автономия. Подача сигналов 

бедствия. Стрессовое состояние и его преодоление.  Медицинские 

аптечки и их применение. Лекарственные травы и их использование. 

Голодание и обезвоживание организма,  и их преодоление. 

6. Город как источник опасности. Зоны повышенной опасности в городе. 

Государственные и муниципальные системы обеспечения 

безопасности. ЧС в жилище, на транспорте. Экстремальные ситуации 

криминального характера. Информационная безопасность. Загрязнение 

окружающей среды. Водопровод и очистка воды. 

7. Военные конфликты и степень их опасности. Структура ГО и РСЧС, их 

функции  и задачи.  

8. Первая помощь при травмах и несчастных случаях. 

Способы иммобилизации подручными материалами.  


