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1. Пояснительная записка 
 

 

1. Реквизиты документов, на основе которых создана программа: 

 

      Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 11 классов составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный компонент государственного образовательного среднего (полного) общего обра-

зования2004 г.. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 23.06. 

2015 г.) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования»); 

 Примерная программа основного общего образования  по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10 классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учеб-

ным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: М. Просвещение, 

2010. (серия «Стандарты второго поколения»); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СШ № 22» на 

2018-2019 учебный год (10-11 классы); 

 Учебный план МБОУ «СШ № 22» на 2018-2019 учебный год; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к ис-

пользованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2018- 2019 

учебный год; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным напол-

нением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 

 

2. Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе 

направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения 

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества;  

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования школьников, 

потому что способствует формированию современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и формированию системы здорового образа жизни. 

Принципы, определяющие содержание и построение программы: 

1) принцип системности; 

2) принцип модульности построения программы; 

3) принцип комплексного подхода наполнению содержания; 

4) принцип  формирования индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения. 

     Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность.  

     В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 

качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы.  При изучении каждого раздела программы учащиеся не только получат 

соответствующие знания и овладеют необходимыми умениями и навыками, но  развивают  

коммуникативные умения. 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 класса полностью 

соответствует примерной учебной программе курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» 

для образовательных учреждений среднего (полного) общего образования. Основной принцип, 

определяющий содержание учебника, - системное изложение теории, что для формирования 

практических умений и навыков является более прочной базой. Данный тип учебника выполняет 

как учебную, так и справочную функцию. Он используется не только при изучении нового 

материала, но и при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. В 

тематическом планировании разделы программы делятся на темы, в которых содержание 

представлено более детально. Особенностью планирования является то, что в нѐм содержится 

описание видов деятельности учащихся в процессе освоения соответствующего содержания, 

направленных на достижение целей обучения. Это ориентирует на усиление деятельности подхода 

к обучению, на организацию разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным 

психолого-педагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основные вида учебной деятельности 

школьников: 

1.Учебно-познавательную, включающую: 

- изучение нового учебного материала на уроках; 

- выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном 

окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих 

2. Аналитическую, включающую: 

- установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в 

окружающей среде; 

- планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей. 

3. Практическую, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения 
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3. Место предмета в базисном учебном плане. 
 

     Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии  с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования.  

     Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе  в количестве 35 часов в год (1 час в неделю) 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 

Содержание учебного курса нацелено на: 

- выработку у учащихся потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

- подготовку учащихся к службе в вооружѐнных силах РФ; 

- проявление бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 

захвате в качестве заложника; 

- развитие физических качеств и занятия военно-прикладными видами спорта; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях. 

 

5. Результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутрен-них угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной  среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты: 

 

познавательные решать творческие и поисковые задачи в процессе учебной деятельности; 

уметь использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом ученом информационном пространстве Интернет) в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами предмета; 

владеть логическими действиями сравнения, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждения на заданную тему; 

интерпретировать текст (умение сравнить и противопоставить 

заключѐнную в нѐм информацию разного характера, обнаружить в нѐм 

доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, сделать выводы из 

сформулированных посылок, вывести заключение о намерении автора или 

главной мысли текста); 

рефлексировать содержание текста (умение связать информацию, 

обнаруженную в тексте, с собственным жизненным, оценить утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, найти доводы в 

защиту своей точки зрения); 

планировать и осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебного задания с использованием учебной литературы и 

интернет-источников; 

структурировать информацию; 

владеть технологией учебного исследования, проектной деятельности; 
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регулятивные принимать и сохранять цели и задач учебной деятельности, искать средства 

еѐ осуществления в процессе чтения и изучения литературных 

произведений; 

уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и  условиями еѐ реализации; 

определять эффективные способы достижения результата; 

уметь определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности, 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

владеть познавательной и личной рефлексией; 

осуществлять текущий контроль и оценку своей деятельности, сравнивать 

запланированный  и полученный продукт, оценивать продукт своей 

деятельности на основе заданных критериев; 

строить индивидуальную образовательную траекторию в рамках изучения 

учебной темы; 

 

коммуникативные активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

составлять тексты в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией сверстников с докладами; 

слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

формулировать и высказывать собственное мнение, аргументируя его, при 

чтении и обсуждении художественных произведений; 

соблюдать правила ведения дискуссии; 

участвовать в диалоге по прочитанным произведениям; 

уметь определять общую цель деятельности и пути еѐ достижения; 

уметь договариваться  о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 

сотрудничества; 

  

Предметные результаты: 

В результате изучения курса ученики должны: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника. 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 

 

6. Основное содержание курса 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.  

Правила личной гигиены и здоровье. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные заболевания передаваемые половым путѐм, их классификация и 

профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

Основы военной службы: 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат 

и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

части и др.). 

 

Особенности военной службы. 

            

Военно-профессиональная ориентация. 
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Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

7. Тематический план курса 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

занятий 

Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 

Письме

нные 

контрол

ьные 

работы 

Устные  

контрольн

ые работы 

Практи

ческие 

контрол

ьные 

работы 

РАЗДЕЛ 1: ОСНОВЫ  

МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ И  

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

10ч    

1 Основы здорового образа жизни 6 ч - - - 

  2 
Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи 

4 ч 1 - 3 

РАЗДЕЛ 2: ОСНОВЫ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ. 

25ч    

 3 Воинская обязанность 10 ч 1 - - 

 4 Особенности военной службы  8 ч 3 - - 

 5 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина ВС России 

7 ч 1 - - 

И того 35ч 6 - 3 
 

Содержание курса полностью соответствует содержанию примерочной программы по предмету и 

обеспечивает достижение базового уровня предметных результатов. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

на 2018 – 2019 учебный год.  35 ч/год, 1 ч/неделю (35 рабочих недель). 11 класс 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведения 

Характеристика основных видов  

деятельности 

Объекты и 

формы 

текущего 

контроля 
План Факт Знать/понимать Уметь 

1 Войны в истории человечества 

и России.  

§4.1   Иметь представление: 

о роли войны в жизни 

общества, о роли ВС РФ в 

обеспечении националь-

ной безопасности страны.  

Использовать: 

полученные знания 

для осуществления 

осознанного самооп-

ределения по отноше-

нию к военной службе 

Индивиду-

альный опрос 

2 Военная служба - особый вид 

государственной службы. 

§ 4.2   Знать: основные законно-

дательные акты Российс-

кой Федерации, опреде-

ляющие правовую основу 

военной службы. 

 

Использовать: 

полученные знания 

для осознанного са-

моопределения по от-

ношению к военной 

службе 

Индивиду-

альный опрос 

3 Исполнение обязанностей 

военной службы 

§4.3   Знать: основные положе-

ния законодательства Рос-

сийской Федерации об ис-

полнении обязанностей 

военной службы. 

Использовать: 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

Индивиду-

альный опрос 

4 Организация обороны РФ. §4.4   Знать: основные положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне госу-

дарства. 

 

Использовать: 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

Индивиду-

альный опрос 

5 Основные сведения о воинской 

обязанности. 

§3.1   Знать: об обязанностях гра-

ждан по защите государства; 

о воинской обязанности.  

Использовать: 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

Работа по 

карточкам 
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6 Организация воинского учета и его 

предназначение 

§3.2   Знать: об организации во-

инского учета, о первона-

чальной постановке граждан 

на воинский учет, об обязан-

ностях граждан по воинско-

му учету. 

Использовать: 

полученные знания для 

осуществления осознан-

ного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

Работа по 

карточкам 

7 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе 

§3.3   Знать: о содержании обяза-

тельной подготовки граждан 

к военной службе.  

Использовать: 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для военной службы 

Индивиду-

альный опрос 

8 Добровольная подготовка граждан 

к военной службе 

§3.4   Знать: об основных направ-

лениях добровольной подго-

товки граждан к военной 

службе. 

 

Использовать: 

приобретенные знания 

для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых 

для военной службы 

Тест (20 мин) 

9 Освидетельствование граждан и 

профессиональный психологи-

ческий отбор при первона-

чальной постановке на воинский 

учет. 

§3.5   Знать: об организации ме-

дицинского освидетельство-

вания и профессионально - 

сихологического отбора 

граждан при первоначальной 

постановке их на воинский 

учет, о категориях годности 

к военной службе.  

Использовать: 

приобретенные знания 

при первоначальной 

постановке на воинский 

учет и для развития в 

себе качеств, необходи-

мых для военной служ-

бы 

Работа по 

карточкам 

10 Организация призыва на 

военную службу. Прохождение 

военной службы по призыву 

§4.9-4.10   Знать: о призыве на воен-

ную службу, времени и 

организации призыва, о 

порядке освобождения 

граждан от военной служ-

бы и предоставлении отс-

рочек, о порядке прохож-

дения военной службы по 

призыву, об общих, долж-

ностных и специальных 

обязанностях военнослу-

Использовать: 

полученные знания 

при постановке на 

воинский учет. 

Владеть навыками: 

оценки уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

Работа по 

карточкам 
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жащих.  

11 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил - закон воин-

ской жизни. 

§4.7   Знать: о нормативно-

правовых актах, регламен-

тирующих жизнь и быт во-

еннослужащих; о предназ-

начении общевоинских 

уставов Вооруженных Сил  

Использовать: 

приобретенные знания 

для осуществления 

осознанного самооп-

ределения по отноше-

нию к военной служ-

бе, развития в себе ка-

честв, необходимых 

для военной службы 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Воинская 

обязанность» 

(20 мин) 

12 Военная присяга.  §4.8   Знать: о традициях Воору-

женных Сил Российской Фе-

дерации. 

 

Использовать: 

приобретенные знания 

для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых 

для военной службы 

Индивиду-

альный опрос 

13 Размещение военнослужащих, 

распределение времени и по-

вседневный порядок 

§4.12   Знать: о повседневном по-

рядке жизни воинской части.  

Использовать: 

приобретенные знания 

для осуществления осо-

знанного самоопределе-

ния по отношению к во-

енной службе, развития 

в себе качеств, необходи-

мых для военной слу-

жбы 

Индивиду-

альный опрос 

14 Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма оде-

жды 

§ 4.13   Знать: воинские звания во-

еннослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

виды военной формы.  

Владеть навыками: 

осуществления осознан-

ного самоопределения 

по отношению к воен-

ной службе 

Индивиду-

альный опрос 

15 Статус военнослужащего. Соци-

альная и правовая защита во-

еннослужащего.  

§ 4.6   Иметь представление: 

о статусе военнослужащего; 

его правах и свободах; льго-

тах, предоставляемых воен-

нослужащим. 

Использовать: 

полученные знания для 

осознанного самоопре-

деления по отношению 

к военной службе 

Тест  

(15 мин) 

16 Прохождение военной службы по §4.15   Знать: основные условия Использовать: Работа по 
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контракту прохождения военной служ-

бы по контракту; требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную 

службу по контракту; сроки 

военной службы по контрак-

ту; права и льготы, предос-

тавляемые военнослужащим, 

проходящим военную служ-

бу по контракту.  

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для военной службы. 

Владеть: навыками 

осуществления осознан-

ного самоопределения 

по отношению к воен-

ной службе; оценки 

уровня своей подготов-

ленности к ней 

карточкам 

17 Альтернативная гражданская 

служба 

С. 284- 293   Знать: особенности прохо-

ждения альтернативной гра-

жданской службы. 

 

Владеть навыками: 

оценки уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

Тест (15 мин) 

18 Права и ответственность 

военнослужащих.   

§ 4.17   Знать: общие права и обя-

занности военнослужа-

щих; виды ответственнос-

ти, установленной для во-

еннослужащих; об уголов-

ной ответственности за 

преступления против во-

енной службы. 

Владеть навыками: 

оценки уровня своей 

подготовленности и 

осознанного самоопре-

деления по отноше-

нию к военной службе 

Индивиду-

альный опрос 

19 Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе 

§3.7   Знать: об основах военной 

службы. 

Иметь представление: об 

основных правах и обя-

занностях во время 

пребывания в запасе. 

Использовать: 

полученные знания 

для осознанного са-

моопределения по 

отношению к военной 

службе 

Работа по 

карточкам 

20 Военнослужащий – патриот, 

защитник Отечества. 

§5.1   Иметь представление: 

об основных качествах 

военнослужащего. 

 

Владеть навыками: 

оценки уровня своей 

подготовленности и 

осуществления осоз-

нанного самоопределе-

ния по отношению к 

военной службе. 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Особенности 

военной 

службы» (20 

мин) 
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Использовать: 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для военной службы 

21 Военнослужащий – специалист. 

Виды воинской деятельности.   

§5.2   Знать: об основных каа-

чествах веннослужащего. 

Использовать: 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для военной службы 

Индивиду-

альный опрос 

22 Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

морально - этическим, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина 

§5.3   Знать: об основных видах 

военно-профессио-

нальной деятельности и их 

особенностях в различных 

видах Вооруженных Сил и 

родах войск; о требованиях, 

предъявляемых военной 

службой к уровню подготов-

ки призывника.  

Уметь: оценивать 

уровень своей 

подготовленности к 

военной службе. 

Использовать: 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для военной службы 

Индивиду-

альный опрос 

23 Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Воинские 

коллективы.  

§5.4-5.5   Знать: о значении воинской 

дисциплины и видах дисцип-

линарных взысканий, нала-

гаемых на солдат и матросов; 

об уголовной ответственно-

сти за преступления против 

военной службы. 

Использовать: 

приобретенные знания 

для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых 

для военной службы 

Работа по 

карточкам 

24 Офицер Российской Армии.   

Подготовка офицерских кадров. 

§5.6-5.7   Знать: об организации под-

готовки офицерских кадров 

для ВС РФ, об основных ви-

дах военных образователь-

ных учреждений профессио-

нального образования; пра-

вилах приема в военные об-

разовательные учреждения. 

Владеть навыками: 

осуществления 

осознанного само-

определения по 

отношению к военной 

службе 

Индивиду-

альный опрос 

25 Международная 

миротворческая деятельность 

§5.8   Знать: о миротворческой 

деятельности 

Владеть навыками: 

осуществления осоз-

Работа 

по карточ- 
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Вооруженных сил Российской 

Федерации. 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

нанного самоопреде- 

ления по отношению 

к военной службе 

кам 

26 Правила личной гигиены и 

здоровье. 

§1.1   Знать: об основных 

составляющих здорового 

образа жизни и их влиянии 

на безопасность жизнеде-

ятельности личности. 

 

Использовать: 

приобретенные знания 

и умения в практичес-

кой деятельности и по- 

вседневной жизни для 

ведения здорового 

образа жизни 

Проверочная 

работа по раз-

делу «Военно-

служащий-за- 

щитник свое- 

го Отечества» 

(20 мин) 

27 Нравственность и здоровье. 

Формирование 

взаимоотношения полов. 

§1.2   Знать: об основах личной 

гигиены; об уголовной от-

ветственности за 

заражение ИППП. 

Использовать: 

приобретенные знания 

для ведения здорового 

образа жизни 

Работа по 

карточкам 

28 Заболевания передаваемые 

половым путѐм. СПИД. 

Профилактика СПИД 

§1.3   Знать: о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией; о профи-

лактике СПИДа; об ответ-

ственности за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

Использовать: 

приобретенные 

знаний для ведения 

здорового образа 

жизни, 

Индивиду-

альный опрос 

29 Психологическое состояние 

человека и причины 

самоубийств. 

§1.4   Знать: факторы риска, 

способные привести к 

суициду. 

Иметь представле-

ние: о способах про-

филактики само-

убийств 

Индивиду-

альный опрос 

30 Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье.  

§ 1.5   Знать: об основах 

законодательства РФ о 

семье. 

Использовать: 

приобретенные знания 

для воспитания в себе 

качеств, необходимых 

для создания прочной 

семьи 

Семинар 

31 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недост-

аточности и инсульте.  

§2.1   Знать: правила оказания 

первой медицинской 

помощи при сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Владеть навыками: 

оказания первой 

медицинской помощи 

при острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

Практическая 

работа. Оказа-

ние первой 

медицинской 

помощи при 

острой серде-

чной недоста-
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точности и 

инсульте (15 

мин) 

32 Первая медицинская помощь 

при кровотечениях и ранениях 

§2.2   Знать: виды ран и 

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ранении, правила 

наложения жгута и 

давящей повязки.  

 

Владеть навыками: 

оказания первой 

медицинской помощи 

при кровотечениях 

Практическая 

работа. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях (15 

мин) 

33 Первая медицинская помощь 

при травмах. Ушибы, 

растяжения, вывихи 

§2.3   Знать: правила оказания 

первой медицинской 

помощи при травмах. 

 

Владеть навыками: 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травмах, растяже-

ниях 

Практическая 

работа. Оказа-

ние первой 

медицинской 

помощи при 

травмах (15 

мин) 

34 Экстренная реанимационная 

помощь при остановке 

сердечной деятельности и 

прекращении дыхания 

§2.4   Знать: о возможных 

причинах клинической 

смерти и ее признаках; о 

приемах проведения 

искусственной вентиляции 

легких и непрямого 

массажа сердца.  

 

Владеть навыками: 

проведения 

искусственной венти-

ляции легких и 

непрямого массажа 

сердца 

Проверочная 

работа по раз-

делу «Основы 

медицинских 

знаний и здо-

рового образа 

жизни» (20 

мин) 

35 Повторение раздела: 

«Медицинская подготовка» 

     Контрольная 

работа 

(40мин) 
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8. Описание 

программно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 
 

Программа  

к завершѐнной 

предметной линии 

и системе 

учебников 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

5-11 классов общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2007 г. 

 

Учебник, учебное 

пособие 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10  класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под редакцией Ю.Л. Воробъѐва – М.: 

Астрель - АСТ, 2005 г. 

  

Дидактический 

материал 

В. М. Евлахов«Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности».  10–11 классы.  

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Дидактические материалы ОБЖ 

10-11 классы» 

Материалы для 

контроля (тесты и 

т.п.) 

С.С. Соловьев «Тематический контроль по курсу «ОБЖ» (комплект 

тестовых заданий для учащихся 10-11 классов), М., «Интеллект - Центр», 

2002г. 

Методическое  

пособие с 

поурочными 

разработками 

«Основы безопасности жизнедеятельности»5-11 классы: развѐрнутое 

тематическое планирование по учебникам Ю.Л. Воробъѐва/ авт.-сост. Т.А. 

Мелихова. – Волгоград: Учитель, 2010 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: методика преподавания 

предмета 5-11 классы/ авторы: В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий, М.И. 

Хабнер – М.: «ВАКО», 2010 г. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» тематическое и поурочное 

планирование к учебнику под редакцией              

Ю.Л. Воробъѐва 11 класс/ автор: М.В. Галкина – М.: Астрель – АСТ, 2007 г.       
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Список  

используемой 

литературы 

Зайцев А.П. Чрезвычайные ситуации: краткая характеристика и 

классификация. «Редакция журнала «Военные знания» 2009. 

Воробьев Ю.Л., Тучков В.А., Дурнев Р.А. Основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности населения. М.: Деловой экспресс, 2006. 

Методическая литература 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. 

/ А.Т.. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с. 

: 8 л. 4 л. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 

классы / под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10,11 классов 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. 

Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2010.  

Вооружѐнные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

– Учебное пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 

Гражданская защита: энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. 

С. К. Шойгу]. — М., 2005. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуаци ях / под общ. ред. 

М. И. Фалеева. — Калуга, 2001. 

Катастрофы и человек: российский опыт противодействия чрезвычайным 

ситуациям / под ред. Ю. Л. Воробьева. — М., 1997.Конституция Российской 

Федерации (действующая редакция) 

Концепция национальной безопасности Российской Феде рации // Вестник 

военной информации. — 2000. — № 2. 

Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профи лактика 

наркотизма школьников: кн. для родителей / А. Г. Ма кеева. — М., 2005. 

Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодо ления / под общ. 

ред. А. Н. Гаранского. — М., 2003. 

Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил РФ. – М.: Военное издательство, 

1994. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник/ [А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М., 

2007.  

Основы безопасности жизнедеятельности. - Учебно – справочный 

материал/ авт. – сост. И.П. Иванов – Саратов: СарИПК и ПРО, 1995. 

 

Цифровые и 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

http://bgd.3dn.ru 

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html 

http://www.zavuch.info/ 

http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416? 

http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic 

http://www.mchs.gov.ru. 

http://www.obzh.ru/dbo2007.html 

http://www.obj.ru 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ОБЖ 

Технические 

средства обучения 
Интерактивная приставка 

Персональный компьютер 

Проектор 

 

http://bgd.3dn.ru/
http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9
http://mykrevedki.ru/lib/Book-21-25.html
http://www.zavuch.info/
http://majesticarticles.ru/naykaiobrazovanie/obrazovanie/pred/bz/66416?
http://pedsovet.org/forum/index.php?showtopic
http://www.mchs.gov.ru./
http://www.obzh.ru/dbo2007.html
http://www.obj.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%96
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Лист                 

 корректировки рабочей программы учителя Черкашина Ивана Александровича 

по Основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе 
 

 

№ 

урока 

Название темы Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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Характеристика классного коллектива 

 

Рабочая программа составлена с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся 

11 класса и специфики данного классного коллектива. 

Характеристика 11 класса: 

В 11 классе обучается  подросток, из которых 6 юношей и 15 девушек. Уровень учебных 

возможностей подростков различен. Есть группа учащихся, которые отличаются крайне 

медленным темпом деятельности, с трудом вовлекаются в коллективную работу, 

затрудняются давать ответы в устной форме, грамотной монологической речью не 

отличаются. В работе с этими ребятами будет применяться индивидуальный подход как 

при отборе учебного содержания, так и при выборе форм и методов его освоения. Также 

выделяется группа учащихся с высоким уровнем учебных возможностей. Ребята 

стремятся изучать предмет на повышенном уровне сложности, поэтому в материал урока 

будут включены материалы олимпиадного и творческого характера. 

   В целом обучающиеся 11 класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидуальных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, уровня 

работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это обусловило необходимость 

задействования в работе с ними разных каналов восприятия учебного материала, 

разнообразных форм и методов работы. 
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Контрольно-измерительный материал 

 

Проверочная работа №1. 

11класс: «Война в истории человечества» 

 

1) Выберите правильные определения войны как общественного явления: 

А) Война – вооружѐнная борьба между государствами, народами или 

враждебными партиями в одном и том же государстве происходящая для 

понуждения одной сто-роны подчиниться воле другой. 

Б) Война – продолжение политики, только иными, насильственными 

средствами. 

В) Война – общественно-политическое явление, связанное с коренной сменой 

ха-рактера отношений между государствами и нациями и переходом 

противоборству-ющих сторон от применения ненасильственных форм решения 

противоречий к прямому применению оружия для достижения политических и 

экономических целей. 

Г) А, Б. 

Д) А, Б, В. 

Е) Б, В. 

 

2) Что является источником войн? 

А) Политика.  

Б) Экономика. 

В) Экономика и политика. 

 

3) В каком документе приводится анализ источников военной опасности для 

России? 

А) Федеральный закон «Об обороне».  

Б) Конституция РФ. 

В) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». 

Г) Общевоинские уставы ВСРФ. 

Д) Военная Доктрина РФ. 

 

4) Существуют ли положительные стороны влияния военной опасности на 

общество? 

А) Да.  

Б) Нет. 

 

5) В статье 59 конституции РФ записано: 

А) Защита отечества это долг и обязанность граждан РФ.  

Б) Основное предназначение вооружѐнных сил – отражать агрессию против 

РФ. 

В) Вооружѐнные силы РФ – это государственная военная организация, 

составляющая основу обороны РФ. 
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Проверочная работа №2. 

11класс: «Воинская обязанность» 

 

1) Основным актом законодательства, предусматривающим содержание, 

формы, порядок исполнения воинской обязанности в России, является: 

А) Федеральный закон «Об обороне», принятый 31 мая 1996 года. 

Б)  Конституция РФ. 

В) Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе», 

принятый в марте 1998 года. 

 

2) Воинская обязанность предусматривает:  

А)     

- воинский учет;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- обязательную подготовку 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.  

Б)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- обязательную подготовку к военной службе;                                                                                                                                                   

- призыв на военную службу;                                                                                                                                                                                  

- прохождение военной службы по призыву;                                                                                                                                                                         

- пребывание в запасе.  

В)  

- воинский учет;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- обязательную подготовку к военной службе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- прохождение военной службы по призыву;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе.  

    

3) Выполнение гражданином воинской обязанности возникает при наличии 

определѐнных условий: 

А) достижение установленного возраста, физическая годность, нравственное 

достоинство. 

Б) достижение установленного возраста, физическая годность. 

В) достижение установленного возраста, относительная физическая годность, 

отсутствие судимости.  

 

                                                                                                                                                                                          

4) Уважительными причинами неявки по повестке военного комиссариата 

являются: 

А)     

- заболевание или увечье гражданина, связанное с утратой трудоспособности;  
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- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие 

в похоронах указанных лиц;                                                                                                   

 - обстоятельства, не зависящие от воли гражданина;  

 - иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по 

первоначальной постановке на воинский учет (военным комиссаром - для граждан, 

призываемых на военную службу из запаса) или судом.  

Б)  

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие 

в похоронах указанных лиц;                                                                                                   

  - иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по 

первоначальной постановке на воинский учет (военным комиссаром - для граждан, 

призываемых на военную службу из запаса) или судом. 

В)   

- заболевание или увечье гражданина, связанное с утратой трудоспособности;  

- тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие 

в похоронах указанных лиц;                                                                                                   

 - обстоятельства, не зависящие от воли гражданина.  

 

 

5) Особенностью воинской обязанности является еѐ конституционность, а это 

значит что: 

А) воинская обязанность общеобязательна 

Б) она заключается в принадлежности гражданина к государству 

В) гражданин обязан служить в  составе организованной вооружѐн-         

     ной силы 

 

«Воинская обязанность»: 1-В  2-А  3-А  4-А  5-Б 

 

Проверочная работа №3. 

11класс: «Воинский учѐт» 

 

1) Первоначальная постановка юношей на воинский учет осуществляется: 

А) в период с 1 апреля по 31 мая в год достижения ими возраста 1 7 лет комиссией 

по постановке на воинский учет 

Б) в период с 1сентября по 31 октября в год достижения ими возраста 1 7 лет 

комиссией по постановке на воинский учет 

В) в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста  

1 7 лет комиссией по постановке на воинский учет 

 

 

2) Первоначальная постановка на воинский учет лиц получивших гражданство 

осуществляется военным комиссариатом: 

А) с января по май месяц 
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Б) в течение всего календарного года 

 

3) Первоначальная постановка на воинский учет граждан женского пола 

осуществляется: 

А) после получения ими военно-учетной специальности 

Б) после обучения в ВУЗе 

В) после заключения брака с военнослужащим 

 

4) Не подлежат воинскому учѐту граждане: 

А)  

- освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответ-ствии с Законом 

«О воинской обязанности и военной службе;                                                                                                                                                                                                                        

- проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу;                                                                                                                                                                                                                            

- женщины, не имеющие военно-учетной специальности.  

Б) 

- освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответ-ствии с Законом 

«О воинской обязанности и военной службе;                                                                                                                                                                                                                        

- проходящие военную службу или альтернативную гражданскую службу;                                                                                               

- отбывающие наказание в местах лишения свободы;                                                                                                                               

- женщины, не имеющие военно-учетной специальности;                                                                                                                     

- постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.  

В) 

- освобожденные от исполнения воинской обязанности в соответ-ствии с Законом 

«О воинской обязанности и военной службе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- отбывающие наказание в местах лишения свободы;                                                                                                                               

- женщины, не имеющие военно-учетной специальности;                                                                                                                     

- постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.  

 

5) Виды воинского учѐта: 

А) Общий воинский учѐт 

Б) Специальный воинский учѐт 

В) Общий воинский учѐт и специальный воинский учѐт 

Г) Гражданский воинский учѐт 

 

В, Б, А, Б, В. 

 

 

9) Обязанности граждан по воинскому учету включают в себя требования:  

А) 

-  состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а  в 

населен-ном пункте, где нет военных комиссариатов, - в органах местного само-

управления;                                                                                                                          - 

сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляю-щий воинский учет по месту жительства, об изменении семейного 

положения, образова-ния, места работы или должности, места жительства в 

пределах района (города без район-ного деления) или иного муниципального 
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образования;                                                                                                                                                     

- сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 

временно-го пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из 

Российской Федерации на срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в 

двухнедельный срок по прибы-тии на новое место жительства, место временного 

пребывания или возвращения в Россий-скую Федерацию;                                                                                                                                                                                                              

- бережно хранить военный билет (временное удосговерение, выданное взамен 

военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок 

обратиться в военный комис-сариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства для реше-ния вопроса о получении новых документов.  

Б) 

-  состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а  в 

населен-ном пункте, где нет военных комиссариатов, - в органах местного само-

управления;                                                                                                                          -  

явиться в указанные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учет;                                                                                                                                                                                                        

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляю-щий воинский учет по месту жительства, об изменении семейного 

положения, образова-ния, места работы или должности, места жительства в 

пределах района (города без район-ного деления) или иного муниципального 

образования;                                                                                                                                                     

- бережно хранить военный билет (временное удосговерение, выданное взамен 

военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок 

обратиться в военный комис-сариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства для реше-ния вопроса о получении новых документов.  

В) 

-  состоять на воинском учете по месту жительства в военном комиссариате, а  в 

населен-ном пункте, где нет военных комиссариатов, - в органах местного само-

управления;                                                                                                                          -  

явиться в указанные время и место по вызову (повестке) в военный комиссариат или 

иной орган, осуществляющий воинский учет;                                                                                                                                                                                                        

- сообщить в двухнедельный срок в военный комиссариат или иной орган, 

осуществляю-щий воинский учет по месту жительства, об изменении семейного 

положения, образова-ния, места работы или должности, места жительства в 

пределах района (города без район-ного деления) или иного муниципального 

образования;                                                                                                                                                     

- сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства или место 

временно-го пребывания (на срок более трех месяцев), а также при выезде из 

Российской Федерации на срок свыше шести месяцев и встать на воинский учет в 

двухнедельный срок по прибы-тии на новое место жительства, место временного 

пребывания или возвращения в Россий-скую Федерацию;                                                                                                                                                                                                              

- бережно хранить военный билет (временное удосговерение, выданное взамен 

военного билета), а также удостоверение гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу. В случае утраты указанных документов в двухнедельный срок 
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обратиться в военный комис-сариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства для реше-ния вопроса о получении новых документов.  

10) Граждане, подлежащие призыву на военную службу,  должны лично 

сообщить  в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский 

учет, по месту жительства: 

А) если они выезжают в период проведения призыва на срок более трех месяцев с 

места жительства 

Б) если они выезжают в период проведения призыва на срок один  месяц с места 

жительства 

В) если они выезжают в период проведения призыва на срок более шести  месяцев с 

места жительства 

 

 

Проверочная работа №4. 

11класс: «Подготовка граждан к военной службе» 

 

 

1)  Подготовка граждан к военной службе это: 

А) совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти, 

предприятиями, учреждениями и организациями по подготовке граждан к военной 

службе в ВС РФ 

Б) совокупность мероприятий, проводимых военными комиссариатами по 

подготовке граждан к военной службе в ВС РФ 

 

2) Подготовка граждан к военной службе может быть: 

А) добровольная 

Б) принудительная 

В) обязательная 

Г) обязательная и добровольная 

  

3) В обязательную подготовку гражданина к военной службе входят: 

А) - получение необходимых знаний в области обороны 

     -  медицинские обследования и освидетельствования 

-  военно-патриотическое воспитание 

Б) -  получение необходимых знаний в области обороны 

- медицинские обследования и освидетельствования 

- проведение лечебно-оздоровительных мероприятий (с согласия гражданина) 

В) - получение необходимых знаний в области обороны 

- получение военно-учѐтной специальности 

- военно-патриотическое воспитание 

 

 

4) Добровольная подготовка граждан к военной службе предусматривает: 

А) занятие военно-прикладными видами спорта 

Б) обучение по дополнительным образовательным программам 
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В) обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 

государственных, муниципальных, или имеющих государственную аккредитацию 

негосударственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования 

Г) А, Б, В вместе. 

 

5) По результатам профессионально психологического отбора выносится одно 

из следующих заключений профессиональной пригодности гражданина на 

конкретных воинских должностях: 

А)  

- рекомендуется в первую очередь 

- рекомендуется 

- рекомендуется условно 

- не рекомендуется 

Б)  

– рекомендуется 

- не рекомендуется 

С)  

- рекомендуется 

- рекомендуется условно 

- не рекомендуется 

Д) 

- рекомендуется в первую очередь 

- рекомендуется 

 

   

Проверочная работа №5. 

11 Класс: «Профессиональный психологический отбор. Увольнение с  военной 

службы» 

 

1) Какие психологические классы воинских должностей вы знаете? 

 

А) 1. Командные                    Б) 1. Командные                          В) 1. Командные                           

      2. Операторские                    2. Операторские                          2. Прочие 

      3. Водительские                    3. Водительские 

      4. Связи и наблюдения         4. Связи и наблюдения 

      5. Технологические              5. Спецназначения 

      6. Спецназначения 

      7. Прочие 

 

2) По результатам профессионально психологического отбора выносится одно 

из следующих заключений профессиональной пригодности гражданина на 

конкретных воинских должностях: 

 

А)  

- рекомендуется в первую очередь 
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- рекомендуется 

- рекомендуется условно 

- не рекомендуется 

Б)  

– рекомендуется 

- не рекомендуется 

С)  

- рекомендуется 

- рекомендуется условно 

- не рекомендуется 

Д) 

- рекомендуется в первую очередь 

- рекомендуется 

 

3)  Какой срок службы установлен для военнослужащих, проходящих службу 

по призыву? 

А) 24 месяца 

Б) 12 месяцев 

В) 18 месяцев 

 

4) В срок службы не засчитывается: 

А) время пребывания в дисциплинарной воинской части 

Б) время отбывания дисциплинарного взыскания в виде ареста 

В) время самовольного оставления части продолжительностью свыше 10 суток 

Г) время нахождения на стационарном лечении 

Д) время нахождения в плену 

Е) всѐ вышеперечисленное 

Ж) А, Б, В вместе 

 

5) Верно ли, что военнослужащий может быть досрочно уволен с военной 

службы, если мать военнослужащего, имеет кроме него двух и более детей в 

возрасте до 8 лет или ребѐнка инвалида с детства и воспитывает их одна? 

А) верно 

Б) неверно 

 

6) Женщины имеющие военно-учѐтную специальность числятся в запасе до    

достижения ими возраста: 

А) офицеры – 45лет, остальные – 50 лет 

Б) офицеры – 50лет, остальные – 45 лет 

В) офицеры – 60лет, остальные – 50 лет 

 

7) Какой возраст является предельным для перевода граждан (мужчин) 

пребывающих в запасе в отставку? 

А) 60 лет 

Б) 50 лет 

В) 55 лет 
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Ответы на тесты: 

 

 «Воинская обязанность»: 1-А  2-А  3-В  4-В  5-Б 

 

«Воинский учѐт»: 6-В 7 -А  8-Б  9-В  10-А 

 

«Подготовка граждан к военной службе»: 1-А 2-Г 3-А,Б 4-Г 5-А 

 

«Профотбор. Увольнение с военной службы»: А,  А,  Б,  Ж+,  А,  Б,  А. 

 

 

Проверочная работа №6. 

11 Класс: «Основы медицинских знаний» 

 

1) Дайте определение острой сердечной недостаточности - 

 

2) Первая помощь при ОСН включает в себя: 

А) постельный режим, голову повернуть на бок, следить за полостью рта (удалять 

слизь), срочная госпитализация 

Б) уложить на спину, приподнять голову, обеспечить доступ свежего воздуха, 

успокоить, вызвать врача 

В) холодный компресс, общий покой, госпитализация 

 

3) Первая помощь при ранении включает в себя: 

А) - остановить кровотечение 

- наложить на рану стерильную салфетку 

- госпитализировать  

Б) - остановить кровотечение 

- удалить из раны инородные тела 

- обработать кожу вокруг раны 

- наложить на рану стерильную салфетку 

     - госпитализировать 

В) - удалять из раны инородные тела нельзя 

- обработать кожу вокруг раны 

- наложить на рану стерильную салфетку 

 

4) Напротив видов кровотечений напишите их признаки: 

Венозное - 

Артериальное –  

Паренхиматозное – 

 

5) Каким образом останавливают артериальное кровотечение: 

А) обработать кожу вокруг раны, наложить давящую повязку на рану, 

госпитализировать 
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Б) подложить валик под изгиб ближайшей к ране конечности, перегнуть еѐ и 

закрепить жгутом 

В) пережать пальцами артерию выше раны, наложить жгут выше раны, 

госпитализировать 

 

6) При повреждении органов брюшной полости госпитализировать 

пострадавшего следует: 

А) в полусидячем положении 

Б) лѐжа на боку с согнутыми ногами 

В) лѐжа на спине с согнутыми ногами 

 

7) При переломах, сразу после фиксации конечности следует: 

А) дать обезболивающее 

Б) укрыть пострадавшего тѐплым одеялом 

В) дать обильное питьѐ    

Г) положить холод 

 

8) Из перечня выберите названия терминальных состояний:  
А) агония  

Б) травматический шок 

В) клиническая смерть  

Г) пневмоторакс 

Д) преагональное состояние 

Е) терминальная пауза 

 

9) При экстренной реанимационной помощи пульс определяют:  
А) на запястье 

Б) на сонной или бедренной артерии 

В) на височной области 

Г) слушают в области сердца 

 

10) При проведении ЭРП одним спасателем, после двух циклов ИВЛ 

количество толчков наружного массажа сердца должно быть:  
А) 5-6 

Б) 15 

В) 8-10 

Г) 3-4 
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