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Пояснительная записка 

к рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 11 класса МБОУ Брагинская СОШ № 11 

 
    Рабочая программа составлена на основе программы, подготовленной В.П.Латчуком 

(руководитель), С.К.Мироновым, С.Н.Вангородским с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Согласно годовому календарному графику школы на изучение курса в 11 классе 

предусмотрено 34 часа, (один час в неделю). 

     В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», «О 

гражданской обороне», «О борьбе с терроризмом», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной 

гражданской службе», «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»,     

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», а также 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

     В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический 

процесс на решение следующих задач: 

- освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и 

ЗОЖ, государственной системе защиты населения от опасных и ЧС, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и её государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развитие у школьников черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и 

при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения 

ЗОЖ; 

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в ЧС, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

      В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

      Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в ЧС», 

«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

    Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

     В разделе III «Основы военной службы» изучается темы: «Основы обороны 

государства», «Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе».  

     Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения 

формирования у учащихся 11 класса основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, 

получение школьниками определенных знаний по вопросам национальной безопасности. 

     Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования 

является не только ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и 

понимание школьниками проблем национальной безопасности страны и необходимости 

выполнения своего конституционного долга по защите Отечества. Старшеклассники 

получают знания об основных направлениях деятельности государственных организаций 

по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, правовых аспектах обеспечения безопасности и защиты населения, о 



международном гуманитарном праве по защите жертв вооруженных конфликтов, 

знакомятся с организацией Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской обороны (ГО) Российской 

Федерации как системой общегосударственных оборонных мероприятий, а также с 

государственными службами по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан.  

    Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый 

акцент сделан на практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих 

опасных факторов среды обитания. Программа предусматривает целенаправленное и 

целеустремленное освоение учащимися элементов здорового образа жизни, а также 

методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний  для гармоничного, 

духовного и физического развития. 

     Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам 

медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи 

пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки. Материал раздела 

выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающей его системное 

изучение. 

       В соответствии и Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» в программу включен раздел «Основы обороны государства и воинская 

обязанность». При изучении этого раздела обучаемые получают необходимые знания об 

обороне и вооруженной защите государства, о положениях Конституции Российской 

Федерации и законов РФ по вопросам воинской обязанности, военной службы, 

альтернативной гражданской службы.   

         Программа направлена на формирование у учащихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим 

направлениям: 

- формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и её значении 

для благополучного развития личности, общества и государства; 

- ознакомление с особенностями ЗОЖ и рационального поведения в различных ситуациях; 

- изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в 

сложных случаях при острой необходимости; 

- ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся 

вопросами защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия 

каждого гражданина в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

- изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской 

обязанности; 

- оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и повседневной жизни требований личной и общественной 

безопасности; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие 

взгляды; 

- осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей 

профессии. Реализация указанной программы предусматривает использование УМК,  

включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и учебно-

методические пособия, учебные наглядные (таблицы) и электронные пособия. 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 



К о м п е т е н ц и и  

Общеучебные  

1.  Освоение учащимися знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и ЧС. 

2.Воспитание у школьников ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России и её государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины. 

3. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать мировоззренческие взгляды. 

4. Воспитание личной заинтересованности, создания 

необходимости личного участия каждого гражданина в 

обеспечении безопасности личности, общества, государства. 

5. Осуществление осознанного выбора пути продолжения 

образования и будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно – 

ориентированные 

1. Изучение правил оказания и овладение навыками первой 

медицинской помощи в сложных случаях при острой 

необходимости. 

2.Изучение правовых основ подготовки граждан к военной 

службе и воинской обязанности. 

3. Оценка и корректировка своего поведения в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и 

повседневной жизни требований личной и общественной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         СТРУКТУРА  КУРСА 

 



№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1. Основы ЗОЖ.  4 

2. Основы военной службы. 18 

3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 11 

4.  Итоговая контрольная работа. 1 

   

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 

 

             КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Нравственность и здоровье 1  

2. Организация воинского учета и его 

предназначение 

1  

3. Прохождение военной службы по призыву, 

по контракту. Альтернативная служба. 

1  

4. Итоговая контрольная работа 1  

ИТОГО:  4                                                      

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. Способы 

остановки кровотечения. 

1  

2. Приемы оказания первой медицинской 

помощи при переломах костей верхних и 

нижних конечностей. При переломе ребер. 

 

1 

 

3. Отработка приемов оказания первой 

медицинской помощи при ушибах, 

растяжениях, разрывах связок и мышц, 

вывихах. 

 

1 

 

ИТОГО: 3                            

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  



ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в 

соответствии с обязательным минимумом и служат основой для  разработки 

и осуществления контроля качества образования по ОБЖ для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений. 

  Выпускник должен: 

  Знать/понимать: 

 • основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 • правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

 • способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

  Уметь: 

 • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 • соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему;  

 • оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 • пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 

и средствами коллективной защиты; 

 • вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

 • действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 • обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 • соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 • пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 • проявления бдительности и поведения при угрозе террористического 

акта; 

     • обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы. 



 

 Практическая работа № 1 
  
Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечениях  и ранениях. Способы остановки  

кровотечений». 

 Оборудование:  

1. ПК и мультимедийный проектор с экраном. 

2. Видеоматериал по теме. 

3. Медицинская аптечка – 2 шт.  

Ход работы: 

1. Теоретические сведения по теме практической работы. 

2. Видеопоказ по теме практической работы. 

3. Практический показ способов остановки кровотечений с использованием жгута, 

ваты и бинтов. 

4. Практическая отработка оказания первой помощи и  приемов остановки 

кровотечений с использованием медицинской аптечки и подручных средств. 

5.  Подведение итогов практической работы. 

 

Практическая работа № 2  
Тема: «Приемы оказания первой медицинской помощи при переломах костей 

верхних и нижних конечностей. При переломе ребер». 

Оборудование:  

1. ПК и мультимедийный проектор с экраном. 

2. Видеоматериал по теме. 

3. Медицинская аптечка -2 шт. 

4. Медицинские шины -2 шт. 

5. Шины из подручных материалов. 

6. Косынки – 2 шт. 

7. Шарфы -2 шт. 

Ход работы:  

1. Теоретические сведения по теме практической работы. 

2. Видеопоказ  приемов оказания первой медицинской помощи при переломах 

костей верхних и нижних конечностей, при переломах ребер. 

3. Практический показ приемов оказания первой помощи с использованием 

медицинских и подручных средств. 

4. Практическая отработка приемов оказания первой помощи по теме. 

5. Подведение итогов практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 3 

 
           Тема: «Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при ушибах,         

растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах». 

Оборудование:  

1. ПК и мультимедийный проектор с экраном. 

2. Видеоматериал по теме. 

3. Медицинские аптечки -2 шт. 

4. Эластичный бинт -2 шт. 

5. Косынки – 2 шт. 

 

Ход работы: 

1. Теоретические сведения по теме практической работы. 

2. Видеопоказ приемов оказания первой помощи при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах. 

3. Практический показ приемов оказания первой помощи. 

4. Практическая отработка приемов оказания первой помощи при ушибах, 

растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. 

5. Подведение итогов практической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 1 «Нравственность и здоровье». 

 
1. По каким причинам могут осложняться отношения после брака? 

2. Почему ранние браки часто бывают неустойчивыми? 

3.  Какие факторы влияют на гармонию совместной жизни? 

 

 

        Контрольная работа № 2  «Организация воинского учета и его 

предназначение». 
 

1. Дать определение воинского учета. 

2. Перечислить обязанности граждан по воинскому учету. 

3.  По каким  уважительным причинам  гражданин может не явиться по повестке 

военного комиссариата? 

 

 

Контрольная работа № 3 «Прохождение военной службы по призыву, 

по контракту. Альтернативная служба». 
 

1. Какая категория граждан подлежит призыву на военную службу? 

2.  В каких случаях гражданам предоставляется отсрочка от призыва на военную 

службу? 

3. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной 

службы? 

4. В каких случаях гражданин имеет право вместо прохождения военной службы 

проходить альтернативную службу? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тестовые задания 

для промежуточной аттестации учащихся 11 класса по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 1. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.. 

 

1.    Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания, и у него нет пульса на сонной артерии? 

А) приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу сердца; 

Б) перевернуть пострадавшего на живот; 

В) дать ему понюхать нашатырный спирт; 

Г) растереть пострадавшего одеколоном; 

 

2. . Что представляет собой первая медицинская помощь?  

А) срочный вызов скорой помощи к месту происшествия; 

Б) экстренное наложение жгута или закрутки на поврежденное место; 

В) проведение искусственной вентиляции легких; 

Г) комплекс срочных медицинских мер по оказанию помощи пострадавшему или внезапно заболевшему на 

месте; 

 

3. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Раздел 2.  

Основы военной службы. 

 

1. .Воинская обязанность – это… 

А) особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых Силах и других войсках 

Б) установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

В) установленный государством почётный долг граждан с оружием отражать нападение вероятного 

противника; 

Г) готовность гражданина  проходить войсковую  подготовку и выполнять другие, связанные с обороной 

страны обязанности; 

 

2.  Одно из направлений добровольной подготовки гражданина к военной службе в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» предусматривает: 

А) регулярное посещение  занятий по основам военной службы в образовательном учреждении; 

Б) обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования; 

В) самостоятельное изучение тактико-технических данных современного оружия и боевой техники; 

Г) прохождение медицинского освидетельствования; 

 

3. Что представляет собой статус военнослужащего в Российской Федерации? 

А) до конца не определён; 

Б) даёт возможность носить военную форму; 

В) совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных 

законодательством и гарантированных государством; 

Г) особое положение гражданина и его обязанности во время военной службы; 

 

4.  . На чем основывается воинская дисциплина? 

А) на воспитанности и порядочности военнослужащего; 

Б) на осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту Российской 

Федерации; 

В) на кропотливой работе командиров и начальников по воспитанию военнослужащих; 

Г) на высоком качестве освоения военной техникой и оружием; 

 

5. В Вооруженных Силах Российской Федерации установлены следующие составы военнослужащих:  

А) солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, младшие офицеры, старшие 

офицеры, высшие офицеры  

Б) солдаты и матросы, прапорщики, офицеры, средние офицеры, старшие офицеры;  

В) солдаты, матросы и курсанты, юнги и боцманы, старшины и мичманы, младшие офицеры, средние 

офицеры, старшие офицеры, генералы 

Г) солдаты, матросы и юнги,  боцманы, старшины и мичманы; младшие офицеры, средние офицеры, 

старшие офицеры, генералы 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тема урока Лабораторные и 

практические 

работы. 

Лабораторные 

опыты 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Вид контроля 

Дата Корректировка 

 Основы ЗОЖ     

1. Правила личной гигиены.  Знать: правила личной гигиены; определение «гигиена».  

Ф 

  

    2. Нравственность и здоровье. Контрольная 

работа 
Знать: факторы, влияющие на психологическую 

совместимость супругов;  определение «семья»; какие 

факторы влияют на гармонию совместной жизни.            

К/р 

 

 

 

    3. Заболевания, передаваемые половым путём.  Знать основные заболевания, передающиеся половым 

путем, их симптомы; что такое СПИД; ВИЧ-инфекция; 

уголовная ответственность за  заражение ВИЧ- 

инфекцией.                     Т 

  

4. Психологическое состояние человека. Причины 

самоубийств. 

 Знать: виды психологических состояний человека; 

основные причины самоубийств.               И 

  

 Основы военной службы     

5. Понятие о воинской обязанности и военной службе.  Знать: структуру воинской обязанности, в каких войсках, 

формированиях и органах исполняют граждане РФ 

военную службу.                 Т 

  

    6. Организация воинского учёта и его предназначение. Контрольная 

работа 
Знать: что такое воинский учет, его предназначение, 

обязанности граждан по воинскому учету; уважительные 

причины неявки по вызову военкомата.              К/р 

  

7. Обязательная подготовка граждан к военной службе.  Знать: что включает в себя обязательная  подготовка 

граждан к военной службе.                    Ф 

  

8. Добровольная подготовка граждан к военной службе.  Знать: что включает в себя добровольная  подготовка 

граждан к военной службе; основные виды военно-

прикладного спорта.                  Ф 

 

 

 

9. Организация медицинского освидетельствования  и 

медобследования при постановке на воинский учёт. 

 Знать: что такое медицинское освидетельствование и 

медицинское обследование при постановке на воинский 

учет; категории годности к военной службе.         И 

  

10. Организация прохождения профессионально-

психологического отбора. Его значение. 

 Знать: как организуется профессионально- 

психологический отбор, его предназначение, оценка 

  



профессиональной пригодности гражданина  к военной 

службе.                          И 

11. Увольнение с военной службы.  Знать: порядок увольнения  с военной службы и 

пребывание в запасе; из каких категорий граждан он 

создается; кого освобождают от военных сборов. 

Т 

  

12. Военная служба – особый вид государственной 

службы. 

 Знать: основные отличия военной службы от других 

видов государственной службы;                          Т  

  

13. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ – закон 

воинской жизни. 

 Знать: историю создания в России воинских уставов; что 

включают в себя общевоинские уставы.                        Ф 

  

14. Правовые основы военной службы: Конституция РФ, 

Федеральные Законы: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе». 

 Знать: на основе каких законов осуществляется военная 

служба; льготы военнослужащим проходящим военную 

службу по призыву; права и свободы военнослужащих. 

Ф 

  

15. Военная Присяга – клятва воина на верность Родине 

– России. 

 Знать: значение Военной присяги; ритуал приведения к 

Военной присяге.                     Ф 

  

16. Прохождение военной службы по призыву, по 

контракту. Альтернативная служба. 

Контрольная 

работа 
Знать: виды прохождения военной службы; отсрочки от 

призыва; общие обязанности военнослужащих; сроки 

призыва граждан на военную службу;                 К/р  

  

17. Воинские звания военнослужащих ВС. Военная 

форма одежды. 

 Знать: значение персональных воинских званий в ВС 

РФ; составы военнослужащих и воинские звания; 

значение и виды военной формы одежды;              Ф 

  

18. Права и ответственность военнослужащих.  Знать: основные права и виды ответственности 

военнослужащих.                         Т 

  

19. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина ВС РФ. 

 Знать: основные духовные качества российского воина: 

патриотизм, любовь к Родине; понятия: воинский долг, 

воинская дисциплина, честь.                И 

  

20. Как стать офицером Российской армии.  Знать: правила приема в высшие военные учебные 

заведения РФ; типы военных ОУ;  требования к 

кандидатам, документы, оформляемые для поступления; 

льготы при поступлении.                    И 

  

21. Обучение в Военно-учебном заведении. Присвоение 

офицерского звания. 

 Знать: порядок обучения в ВВУЗ, порядок присвоения 

офицерского звания.                     Т 

  

22. Международная миротворческая деятельность ВС 

РФ.                                                 

 Знать: виды сотрудничества с другими государствами 

ВС РФ в международной миротворческой деятельности. 

Т 

  

 Основы медицинских знаний и ЗОЖ     

23. Первая медицинская помощь при кровотечениях и 

ранениях. Способы остановки кровотечения. 

Практическая 

работа 
Знать: определение «кровотечение», виды кровотечений, 

виды ран, способы остановки кровотечений; уметь 

  



накладывать кровоостанавливающий жгут и повязки. 

П/р 

24. Понятие о закрытых повреждениях и их 

характеристика. Приёмы оказания первой помощи. 

 Знать: виды закрытых повреждений и их 

характеристику, правила оказания первой помощи. 

И 

  

25. Основные принципы и способы транспортной 

иммобилизации. Приёмы оказания первой помощи. 

 Знать: основные принципы  и способы транспортной 

иммобилизации, приемы оказания первой помощи. 

Т 

  

26. Травмы головы и позвоночника. Причины травм. 

Приёмы оказания первой помощи. 

 Знать: возможные травмы головы и позвоночника, 

причины травм, приемы оказания первой помощи. 

И 

  

27. Первая медицинская помощь при тепловом и 

солнечном ударах. 

 Знать: определения «тепловой» и «солнечный» удары, их 

причины. Приемы оказания первой помощи. 

И 

 

 

 

28. Приёмы оказания первой медицинской помощи при 

переломах костей верхних и нижних конечностей. 

При переломе рёбер. 

Практическая 

работа 
Знать: признаки перелома, уметь накладывать шину на 

руку и ногу, оказывать помощь при подозрении на 

перелом ребер.                             П/р  

 

 

 

29. Отработка приёмов оказания первой медицинской 

помощи при ушибах, растяжениях, разрывах связок и 

мышц, вывихах. 

Практическая 

работа 
Знать: признаки  при травмах опорно-двигательного 

аппарата, уметь: оказывать первую помощь. 

П/р 

 

 

 

30. Характеристика острых состояний: острой сердечной 

недостаточности и инсульта. Оказание первой 

медицинской помощи. 

 Знать: признаки острых состояний, правила оказания 

первой помощи.                    Т 

 

 

 

31. Поражение электрическим током. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи. 

 Знать: признаки поражения электрическим током, 

основные приемы оказания первой помощи.          И 

  

32. Понятие о травматическом шоке. Его причины и 

последствия. Основные  правила оказания первой 

медицинской помощи. 

 Знать: что такое травматический шок, его причины и 

возможные последствия; основные правила оказания первой 
помощи.                       И 

 

 

 

33. Повторение пройденного материала.  Ф   

34. Промежуточная аттестация Тестирование К/р   

      

 

Виды контроля: «Т» - текущий; «Ф» - фронтальный; «И» - индивидуальный; «К\Р» - контрольная работа; «П\Р» - практ. работа. 

 


