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      Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  предмета 
Личностными результатами обучения ОБЖ в 11 классе являются: 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от   внешних и внутренних   угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметными    результатами    обучения    основам безопасности жизнедеятельности являются: 

      -  анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

       - овладение умениями  самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

            - выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение   учащимися   навыками   самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,   оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите РФ; 

          - формирование умений   в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

   - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

   - о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

   - об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 

   - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

   - об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; 



   - об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   - о мерах профилактики наркомании; 

   - о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности в стране; 

   - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

   - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

   - о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

   - о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 

   - об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; 

   - о государственных и военных символах Российской Федерации. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения анализировать явления и события техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  и  возможные  

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников. 

3. В коммуникативной сфере: 

    - отстаивать свою точку зрения, 

   - участвовать в дискуссии, 

   - умения информировать о результатах своих наблюдений, 

   - находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

   - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

   - умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

      - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

   - формирование установки на здоровый образ жизни; 

    - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Таким образом, в результате изучения курса ОБЖ учащиеся приобретут следующие умения: 



Основы комплексной безопасности 

Учащийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации, наиболее вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Учащийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 



• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед общеобразовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
 

Основы здорового образа жизни 
Учащийся научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества. 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 



• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций  техногенного характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих; 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 
 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 



Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и антиртеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации  об ответственности за участие 

в террористической деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  оказания первой при ранениях. Понятия об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего. 



Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и 

боевые традиции, указывающие на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначения и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение 

освидетельствования  и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к 

воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в зависимости от возраста граждан. 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс (0,5 ч в неделю). 

 

№ 

ур

ок

а 

Дата Тема урока К-

во 

час

ов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. - 4 часов 

Раздел 1-3. Основы комплексной безопасности. - 4 часа 

Тема 1: «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни». - 2 часа 

1   Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

1 Различать причины возникновения пожаров. 

Осваивать првила безопасного поведения при пожаре. 

Характеризовать права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

Объяснять правила поведения на водоемах.Применять 

парвила само- и взаимопощи терпящих бедствия на 

водоемах. 

Изучать меры безопасности в быту. 

Моделирование ситуаций, требующие знания правил 

безопасного поведения. 

2   Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

1 

Тема 2: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации» - 2часа 

3   Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и 

условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

1 Анализировать и обсуждать эффективность мероприятий, 

проводимых в РФ, по борьбе с терроризмом и 

экстремизмом. 

Характиризовать понятие “контртеррористическая 

операция”. 

Приводить примеры применения Вооруженных сил в 

борьбе с терроризмом. 
4   Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение и 

участие ВС РФ в борьбе с терроризмом внутри 

и за пределами страны. 

1 

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». - 8 часов 

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». - 3 часа 



Тема 3: «Нравственность и здоровье». - 3 часа 

5   Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровый образ жизни. 

1 Характеризовать составляющие здорового образа жизни. 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового 

образа жизни как способа созранения и укрепления 

личного здоровья. 

Выявить ситуации, потенциально опасные для здоровья. 

Формулировать правила соблюдения норм здорового образа 

жизнии профилактики вредных привычек. 

Описывать основы семейного законодательства. 

Анализировать роль семьи в жизни личности и общетсва и 

ее влияние на здоровье человека. 

6   Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры их профилактики. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. Меры профилактики 

ВИЧ- инфекции. 

1 

7   Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

1 

Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». - 5 часов 

Тема 4: «Первая помощь при неотложных состояниях». - 5 часов 

8   Основные правила оказания первой 

помощи.Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

1 Характеризовать неотложные состояния, требующие 

оказания первой помощи. 

Накладывать повязки, оказывать первую помощь при 

отравлениях, ссадинах, ушибах, порезах и т.д. 

Овладевать способами остановки кровотечения, 

выполнении искусственного дыхания, непрямого масажа 

сердца. 

Анализировать возможные последствия неотложных 

состояний и значение своевременного оказания первой 

помощи. 

Отработать приемы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. 

Знакомиться с общей характеристикой различных 

повреждений и травм. 

Учиться применять правила оказания первой помощи при 

различных видах повреждений. 

Анализировать возможные последствия различных 

повреждений и травм. 

Владеть основными приемами оказания первой помощи. 

9   Первая помощь при ранения. Способы 

иммобилизации и переноска пострадавшего. 

1 

10    Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. Первая помощь 

при остановке сердца. 

1 

11   Правила остановки артериального 

кровотечения. 

1 

12   Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Первая помощь при 

травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

1 



Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». - 5 часов 
Раздел 6: «Основы обороны государства». - 5 часов 

Тема 5: «ВС РФ – основа обороны государства». - 1 час 

13   Основные задачи современных ВС РФ. 

Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

1 Характеризовать основные задачи Вооруженных сил РФ в 

мирное время. 

Знакомиться с новой системой комлектования  частей 

солдатами и сержантами. 

Анализировать значение и роль международной 

деятельности Вооруженных сил России. 

Изучить правовую базу для проведения миротворческой 

деятельности Вооруженных сил РФ. 

 

Тема 6: «Символы воинской чести». - 1 час 
14   Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской  чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды. 

1 Характеризовать предназначение Боевого знамени для 

воинской части. 

Изучить роль Боевого знамени части в воспитании высоких 

морально-боевых качеств воинов. 

Знакомиться с историей военного знамени в разные эпохи. 

Характризовать основные государственные награды в 

России до 1917 года, в СССР, в РФ. 

Изучить разновидности военной формы и знаки различия. 

Учиться определять воинское звание и его принадлежность 

к опредленному виду, роду войск по знакам различия. 

 

Тема 7: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации». - 3 часа 

15   Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части. Порядок приведения к Военной 

присяге. Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

1 Характеризовать порядок вручения боевого знамени 

вонской части. 

Изучить порядок приведения к военной присяге. 

Знакомится с ритуалом вручения вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

Знакомится с ритуалом подъема и спуска Государственного 

флага РФ в воинских частях и других подразделениях ВС. 

Изучить документы, предусмотренные законодательством 

РФ к гражданам о порядке прохождения военной службы 

16   Ритуал подъема и спуска Государственного 

флага Российской Федерации. Порядок 

прохождения военной службы по призыву. 

Особенности военной службы по контракту. 

1 



Альтернативная гражданская служба. по призыву. 

Учиться определять основные дополнительные права и 

социальные гарантии военослужащих — контрактников. 

 

17   Промежуточная аттестация 1 

 

Промежуточная аттестация ОБЖ (11кл) 
 

1. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при остановке сердца: 

а) вызвать «скорую помощь» или доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

б) расстегнуть стесняющий дыхание пояс, ворот рубашки, галстук; 

в) уложить пострадавшего на твердую ровную поверхность; 

г) нанести прекардиальный удар; 

д) провести искусственную вентиляцию легких; 

е) приступить к непрямому массажу сердца. 

2. Первая медицинская помощь при инсульте выполняется в следующем порядке: 

а) положить пострадавшего в удобное положение, ослабить тугую одежду на шее, груди, талии; 

б) проверить наличие дыхания у пострадавшего, при его отсутствии выполнить искусственное дыхание; 

в) если нет травм головы, шеи или позвоночника, помочь пострадавшему перекатиться на поврежденную сторону, немного приподнять его 

голову и грудь подложив под них подушки или одеяло, обеспечить тепло, к голове можно приложить холод; 

г) обеспечить приток свежего воздуха; 

д) проверить наличие пульса у пострадавшего, при его отсутствии начинать реанимацию; 

е) срочно вызвать «скорую помощь». 

3. Признаками остановки сердца являются: 

а) асимметрия зрачков; 

б) потеря сознания; 

в) отсутствие пульса на сонной артерии; 

г) отсутствие дыхания; 

д) полное расслабление всех мышц; 

е) одышка. 

4. Оказание первой помощи при острой сердечной недостаточности рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

а) дать пострадавшему валидол или нитроглицерин (под язык), либо корвалол ( 40 капель на 100 мл воды); 

б) срочно вызвать «скорую помощь»; 

в) придать пострадавшему удобное полусидячее положение в постели и обеспечить приток свежего воздуха (открыть форточку, окно, дверь); 

г) обложить пострадавшего грелками; 



д) побрызгать пострадавшему на лицо и шею прохладной водой и дать понюхать нашатырный спирт. 

5. Выберите из приведенных ниже признаков симптомы, свидетельствующие об инсульте: 

а) сильная головная боль; 

б) тошнота; 

в) головокружение; 

г) потеря чувствительности одной стороны тела; 

д) опущение уголка рта с одной стороны; 

е) понижение температуры тела; 

ж) спутанность речи; 

з) повышение температуры тела; 

и) затуманенность зрения; 

к) асимметрия зрачков; 

л) потеря сознания. 

6. Рана - …. 

а) закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов и образованием кровоподтека; 

б) повреждение тканей организма в следствие механического воздействия без нарушения целостности кожи и слизистых оболочек; 

в) повреждение тканей организма в результате смещения костей относительно друг друга; 

г) повреждение тканей организма в следствие механического воздействия, сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых 

оболочек, а иногда и более глубоко лежащих тканей. 

 

7. Перед наложением повязки на рану одежду с пострадавшего сначала снимают: 

а) с любой стороны; 

б) со здоровой стороны; 

в) с травмированной стороны. 

 

8. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при обширной ране. 

а) положить пострадавшего на спину; 

б) края раны обработать йодом промокательными движениями от раны к периферии; 

в) остановить кровотечение; 

г) если рана загрязнена, промыть ее перекисью водорода или слабо-розовым раствором марганцовки; 

д) постоянно следить за состоянием пострадавшего, при необходимости дать ему обезболивающее средство; 

е) наложить на рану давящую повязку и забинтовать ее; 

ж) наложить на рану чистую ткань и прижать ее к ране; 

з) если повреждение конечности, приподнять ее выше уровня сердца; 



и) доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

9. Повязка наложенная на рану состоит из двух частей: 

а) внешней, которая находится снаружи; 

б) наружной, которая закрепляет и удерживает повязку на ране; 

в) внутренней, которая соприкасается с раной и должна быть стерильной; 

г) нижней, которая обращена к ране; 

д) верхней, которая находится сверху. 

 

10. Повязка, которую накладывают на рану первый раз, называется: 

а) первичной медицинской; 

б) первичной санитарной; 

в) первичной стерильной; 

г) первичной бактерицидной. 

 

11. Если кровь из поврежденного сосуда истекает на поверхность кожи, то это кровотечение: 

а) внутренние; 

б) внешнее; 

в) наружное; 

г) поверхностное. 

 

12. Кровь алого цвета вытекающая пульсирующей струей — это признак: 

а) любого кровотечения; 

б) капиллярного кровотечения; 

в) венозного кровотечения; 

г) артериального кровотечения. 

 

13. Укажите наиболее надежный способ временной остановки кровотечения. 

а) пальцевое прижатие поверхностно расположенного артериального сосуда несколько выше кровоточащей раны; 

б) наложение жгута на 3-5 см выше раны; 

в)наложение давящей повязки на место кровотечения; 

г) максимальное сгибание конечности. 

 

14. Укажите последовательность остановки кровотечения из сосудов нижней конечности. 



а) поместить плотно скатанный валик из материи в подколенную ямку (или в паховую складку); 

б) прибинтовать голень к бедру (или бедро и голень к туловищу), используя бинт или подходящую материю; 

в) максимально согнуть ногу в коленном или тазобедренном суставе; 

г) уложить пострадавшего на спину. 

 

15. Кровоостанавливающий жгут накладывают: 

а) выше раны, отступив от нее 3-5 см; 

б) непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта; 

в) ниже раны, отступив от нее 3-5 см. 

 

16. Укажите последовательность наложения давящей повязки на место кровотечения: 

а) прикрыть рану стерильной салфеткой, положить на нее сложенный в несколько раз бинт; 

б) обработать края раны любым дезинфицирующим раствором; 

в) забинтовать рану. 

 

17. Укажите кровотечение, которое чаще всего возникает при закрытой травме ( например, при ударе о рулевое колесо) или при падении 

человека на земля: 

а) внешнее; 

б) внутриполостное; 

в) внутреннее; 

г) наружное. 

 

18. В какой последовательности следует накладывать кровоостанавливающий жгут при артериальном кровотечении? 

а) растянуть жгут двумя руками, плотно приложить его к конечности, сделать оборот жгута вокруг конечности, затем второй, третий и 

закрепить его концы; 

б) на расстоянии 3-5 см выше раны наложить вокруг конечности любую чистую мягкую ткань; 

в) прижать пальцем артерию выше раны и придать конечности приподнятое положение; 

г) прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени (часа и минут) наложения. 

 

19. Главное предназначение давящей повязки: 

а) уменьшение боли; 

б) обеспечение покоя поврежденной части тела; 

в) остановка кровотечения; 

г) защита раны от вторичного инфицирования. 



 

20. Остановка кровотечения приданием поврежденной конечности возвышенного положения применяется главным образом: 

а) при артериальном кровотечении; 

б) при смешанном кровотечении; 

в) при венозном кровотечении. 

 

21. Признаками ушиба являются: 

а) боль, усиливающаяся при движении; 

б) изменение длины конечности; 

в) повышение температуры тела; 

г) припухлость тканей (отек); 

д) понижение температуры тела; 

е) кровоподтек; 

ж) иногда нарушение функций. 

 

22. При растяжении первую медицинскую помощь следует оказывать в следующем порядке: 

а) доставить пострадавшего в лечебное учреждение, 

б) наложить холод на поврежденное место; 

в) обеспечить поврежденной конечности покой и придать ей возвышенное положение; 

г) наложить на поврежденное место тугую повязку. 

 

23. Укажите последовательность оказания первой помощи при вывихе: 

а) наложить тугую повязку и зафиксировать сустав, используя косынку, шину, другие подручные средства; 

б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) обеспечить поврежденной конечности покой; 

г) доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

24. Признаками перелома конечности является: 

а) резкая боль, усиливающаяся при любом движении; 

б) изменение положения и формы конечности; 

в) тошнота и рвота; 

г) появление отечности конечности; 

д) головокружение. 

 



25. При закрытом переломе первую медицинскую помощь рекомендуется оказывать в следующем порядке: 

а) дать пострадавшему обезболивающее средство и положить на место травмы холод; 

б) провести иммобилизацию; 

в) доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

26. О травмах головы и позвоночника обычно свидетельствуют следующие признаки: 

а) изменение уровня сознания ( спутанность сознания, сонливость); 

б) сильная боль, кровотечение в области головы, шеи или спины; 

в) покалывание или потеря чувствительности в пальцах рук и ног; 

г) необычные бугристые образования на голове или позвоночнике; 

д) боли в глотке и пищеводе; 

е) судороги; 

ж) нарушение зрения; 

з) выделение крови из ушей и носа; 

и) потеря равновесия. 

 

27. Выберите из перечисленных ниже действий те, которые надо выполнить при подозрении на сотрясение головного мозга. 

а) вызвать «скорую помощь»; 

б) предложить пострадавшему самостоятельно обратиться в ближайшее лечебное учреждение; 

в) дать пострадавшему горячий чай или кофе; 

г) обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

д) приложить к его голове холодный компресс. 

 

28.  Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при переломе ребер. 

а) придать пострадавшему возвышенное положение полусидя (полулежа); 

б) направить пострадавшего в учебное учреждение (в положении сидя или полулежа) либо вызвать «скорую помощь»; 

в) наложить тугую бинтовую повязку на грудную клетку, делая первые ходы бинта в состоянии выдоха у пострадавшего; 

г) дать пострадавшему обезболивающее средство. 

 

29. Укажите последовательность выполнения мероприятий при оказании первой медицинской помощи пострадавшему при открытом 

пневмотораксе. 

а) придать пострадавшему возвышенное положение с приподнятым изголовьем; 

б) обработать края раны1%-м раствором бриллиантовой зелени и прикрыть рану несколькими большими салфетками, которые закрепить на 

грудной клетке; 



в) наложить герметизирующую повязку; 

г) если есть возможность, дать пострадавшему кислород; 

д) срочно вызвать «скорую помощь». 

 

30. Первую медицинскую помощь при переломе костей таза надо выполнять в следующем порядке: 

а) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

б) уложить пострадавшего на спину, на твердый щит (доски, фанеру); 

в) под колени пострадавшему положить скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние конечности были согнуты в коленях или разведены в 

стороны; 

            г) немедленно вызвать «скорую помощь». 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях ( в течении урока)   

- Решение ситуативных задач 

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 

 2. Тематический контроль   
- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуативных задач   

 

                   Критерии и нормы оценки учащегося 11 класса. 

1. Общие критерии оценки устных ответов учащихся  используются при оценке знаний учащихся, текущего контроля. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

– Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

– Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 



– Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. 

– Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

– Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

– Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

– Показывает знания всего изученного программного материала. 

– Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений 

и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

– Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

– Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной 

речи, использует научные термины. 

– Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

– Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

– Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки. 



– Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

– Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

– Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

– Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

– Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

– Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

– При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя или не 

может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

1. Критерии оценивания блок – тестов 

- правильный ответ – 1 балл, 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

При правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов составит 10 баллов. 

Ответ считается правильным,  если учащиеся изложил его своими словами, но не исказил смысл понятий. 

Оценка уровня и качества подготовки 

учащихся проводится по четырёх бальной системе с учетом количества баллов, набранных за правильные ответы, исходя из следующих  

критериев. 

Оценка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если учащийся дал мене 4 правильных ответов и набрал 0-3 балла. 

Оценка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если учащийся показал до 5 правильных  ответов и набрал 4-5 баллов. 

Оценка «хорошо» («4») выставляется в случае, если учащийся показал до 8 правильных  ответов и набрал 6-8 баллов. 

Оценка «отлично» («5») выставляется в случае, если учащийся показал до 9 правильных  ответов и набрал 9-10 баллов 


