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10 класс  

Планируемые  результаты освоения  учебного предмета  

 
Личностные результаты 

1) Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 

основных приоритетах национальной безопасности: национальной обороне, государственной и общественной безопасности. 

2) Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей. 

3) Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

4) Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего серьезную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности России. 

5) Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской 

деятельности. 

6) Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, выработке устойчивого негативного отношения к 

курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

7) Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной жизни для обеспечения личного здоровья и 

благоприятной демографической ситуации в стране. 

8) Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях. 

9) Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в 

том числе к военной службе в современных условиях. 

10) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её вооруженным силам. 

11) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 

12) Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 

Метапредметные результаты 

1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют 

новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России. 

2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области 

национальной обороны. 

3) Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 



возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения и минимизации последствий 

различных чрезвычайных ситуаций. 

4) Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 

государству и национальной безопасности России. 

5) Умение логически обоснованно доказать: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— бесцельность террористической деятельности; 

— неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 

6) Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 

физического и социального благополучия. 

7) Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления 

алкоголя и наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

8) Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично обосновать влияние благополучных семейных 

отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве. 

9) Уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

10) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 

безопасности страны. 

11) Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны. 

12) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службы граждан РФ. 

13) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной  

службы для успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются уровнем освоения информации, которая 

характеризует состояние и тенденции развития обстановки в стране в области безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, 

умений и навыков в этой области. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 -  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 -  грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 -  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 -  выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, 

неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

 -  пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

 -  применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 



 -  пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-  оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

-  выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 -  производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

-  вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

-  ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

-  пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

-  использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

-  выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, 

поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

-  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

-  формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 
 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количе

ство 

часов 

Из них 

контро

льных 

уроков 

Раздел 1. 

Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, 

общества.госуда

рства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания.  Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 
Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  
Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства.  
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 
личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму.  
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях. 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера.  
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте.  

 

 
           15 

 

1 

Раздел 2. 

Военная 

безопасность 

государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита населения и территорий от 
военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения.  
Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи 

Глава 5.  Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 
Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооружённых Сил 

Российской федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. 

Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской федерации.  

 

     10 

 



Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания.  
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.  
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путём. 
 Глава 7.  Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 
 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при 
травмах.  
Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация.  
Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах.  

 

9 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 10 класс  
 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Колич

ество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Раздел 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства в 

современной среде 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

 

1 

 

 

 

 Значение культуры безопасности жизнедеятельности 

личности, общества в современном мире;  роль 

государства в обеспечении безопасности личности и 

общества;  роль науки и образования в формировании 

культуры безопасности жизнедеятельности личности и 

общества.  

2.  Междисциплинарные основы теории 
безопасности жизнедеятельности 

1 Задачи создания научной теории безопасности 

жизнедеятельности, ее значение и особенности;  основы 

теории безопасности жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы и средства;  стратегия и 

тактика управления безопасностью жизнедеятельности.  

3.  Экологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде 
обитания 

1 Экология человека и экология среды обитания;  

антропогенное воздействие, техногенная нагрузка на 

среду обитания;  экологическая безопасность среды 

обитания, урбоэкосистемы.  

4.  

 

Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 Медико-биологические основы здоровья человека; 

адаптация организма к среде обитания;  общие 

принципы, закономерности и механизмы адаптации 

человека.  

5.  Психологические основы 
безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 Психические процессы и состояния человека;  

антропогенные опасности, особые психические 



состояния;  экология психики личности, методы 

повышения безопасности.  

6. Глава 2. 

Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

(5 ч) 

Права и обязанности государства и 
граждан России по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности 

1 Конституционные основы обеспечения безопасности;  

нормы международного права и положения Конституции 

Российской Федерации по правам человека;  

федеральные законы по защите населения и территорий в 

мирное и военное время от чрезвычайных ситуаций и их 

последствий.  

7.  Защита национальной безопасности 
государства от военных угроз 

1 Военные угрозы национальной безопасности России, 

характер современных войн и вооруженных конфликтов.  

Стратегия национальной безопасности России; цели, 

задачи, значение документа; Военная доктрина 

Российской Федерации;  национальная оборона 

Российской Федерации: цели, задачи, силы, средства, 

стратегия 

8.  Защита личности, общества, 
государства от угроз социального 
характера 

1 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера;  Военная доктрина Российской 

Федерации: внешние и внутренние угрозы общественной 

и личной безопасности;  защита личной и общественной 

безопасности от внешних угроз социального характера 

— военных опасностей.  

9. 

 

 Противодействие экстремизму,  
терроризму, наркотизму в 
Российской Федерации 

1 Федеральные законы Российской Федерации по защите 

от экстремизма;  основные принципы и направления 

противодействия экстремизму;  Уголовный кодекс 

Российской Федерации: экстремистская деятельность и 

наказание. Федеральные законы по защите населения 

России от социальных угроз: терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  основные принципы и направления 

противодействия террористической деятельности; 

терроризм — преступление и наказание. 

10.  Контрольная работа по теме 
«Обеспечениебезопасности 
жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания» 

1  

11. Глава 3. 

Организационные 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): задачи, 



основы защиты 

населения и территорий 

России в чрезвычайных 

ситуациях (5 ч) 

структура, организация работы РСЧС; классификация 

чрезвычайных ситуаций;  Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России): задачи, структура;  

организация гражданской обороны на объектах 

экономики.  

12.  Основные мероприятия РСЧС и 
гражданской обороны по защите 
населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 

1 Деятельность сил гражданской обороны и МЧС России, 

основные меры защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций,  оповещение, укрытие людей в защитных 

сооружениях, эвакуация, инженерная защита, аварийно-

спасательные работы, медицинская защита, обсервация, 

карантин, дезинфекция, санитарная обработка, 

дезактивация, действия населения после сигнала 

«Внимание всем!» 

13.  Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера 

1 Опасные природные явления, стихийные бедствия и их 

последствия;  катастрофа, чрезвычайные ситуации 

природного характера: виды и особенности;  правила 

поведения в зоне чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

14. 

 

Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их последствия;  общие правила действий 

населения в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера на взрывоопасном объекте;  химическая 

опасность и химическая безопасность.  

15.  Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование 

1 Риски чрезвычайных техногенных опасностей;  

обязательное и добровольное страхование жизни и 

здоровья;  инженерные сооружения и инструменты 

управления безопасностью.  

16. Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства 

 Глава 4. Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера и 

безопасность (5 ч) 

Защита населения и территорий от 
военной опасности, оружия 
массового поражения и 
современных обычных средств 
поражения 

1 Чрезвычайные ситуации военного характера, роль РСЧС 

и гражданской обороны в защите населения России от 

оружия массового поражения (ОМП); виды оружия 

массового поражения: ядерное, химическое и 

бактериологическое; современные обычные средства 

поражения.  



17.  Защита населения и территорий от 
радиационной опасности 

1 Радиационная безопасность населения и территорий; 

радиационная опасность, экспозиционная доза облучения 

и уровень радиации;  общие рекомендации при угрозе 

радиационного заражения.  

18.  Средства коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

1 Убежища и укрытия — средства коллективной защиты 

населения;  защитные свойства и характерные 

особенности убежищ, укрытий; особенности 

противорадиационного укрытия. Защита органов 

дыхания и кожных покровов; защитные свойства и 

характеристики противогазов; специальные и 

простейшие средства индивидуальной защиты 

19.  Защита населения и территорий от 
биологической и экологической 
опасности 

1 Характеристика биологических (биолого-социальных) 

чрезвычайных ситуаций;  источники биолого-социальной 

и экологической опасности;  экологический кризис, 

экологическая безопасность.  

20.  Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания 

1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания –

противогаз фильтрующий, изолирующий; респиратор; 

ватно-марлевая повязка; средства индивидуальной 

защиты кожи. 

21. Глава 5. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на защите 

государства от военных 

угроз (5 ч) 

Вооруженные Силы Российской 
Федерации: организационные 
основы 

1 Основы организации Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  геополитические условия, законы 

управления, задачи, стратегия развития и обеспечения 

боевой готовности Вооруженных Сил нашего 

государства;  структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

22.  Состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

1 Состав и основные задачи Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  виды Вооруженных Сил: краткая 

характеристика и назначение;  рода войск: краткая 

характеристика и назначение.  

23.  Воинская обязанность и военная 
служба 

1 Законодательные основы военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  воинская 

обязанность: краткая характеристика и назначение;  

военная служба и допризывная подготовка 

24.  Права и обязанности 
военнослужащих 

1 Законодательные основы социальной защиты 

военнослужащих;  права и обязанности военнослужащих;  

виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 



применяемых к военнослужащим.  

25. 
 

Боевые традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

1 Боевые традиции Российской армии;  ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

26. Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания (9 ч) 

Медицинское обеспечение 
индивидуального и общественного 
здоровья 

1 Подходы к пониманию сущности здоровья;  медицинское 

обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья;  социальная обусловленность здоровья 

человека в среде обитания. Ключевые понятия темы: 

медицина; здоровье; индивидуальное здоровье человека; 

общественное здоровье; социальное здоровье человека; 

сфера здравоохранения; санитарное просвещение 

27.  Инфекционные заболевания: их 
особенности и меры профилактики 

1 Основные инфекционные болезни: классификация, 

механизмы передачи инфекции, меры медицинской 

помощи;  источники инфекционных заболеваний и 

факторы риска;  меры профилактики инфекционных 

заболеваний и иммунитет. 

28.  Факторы риска неинфекционных 
заболеваний и меры их 
профилактики 

1 Факторы риска основных неинфекционных заболеваний;  

факторы риска сердечно - сосудистых заболеваний;  

меры профилактики сердечнососудистых заболеваний 

29.  Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем 

1 Факторы риска заболеваний, передающихся половым 

путем;  культура полового поведения юноши и девушки;  

симптомы, последствия и меры профилактики 

заболеваний, передающихся половым путем.  

30. 

 

Первая помощь при неотложных 
состояниях: закон и порядок. 

1 Законы Российской Федерации и социальная 

ответственность граждан и специалистов по оказанию 

первой помощи при неотложных состояниях;  

неотложные состояния, требующие оказания первой 

помощи;  мероприятия по оказанию первой помощи. 

31.  Первая помощь при травмах,  
кровотечениях, ранениях Первая 
помощь при ушибах, растяжении 
связок, вывихах, переломах 

1 Виды кровотечений, их особенности;  особенности 

паренхиматозных кровотечений;  способы оказания 

первой помощи при кровотечениях.  Признаки ушиба, 

растяжения связок, вывиха, перелома;  первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах;  первая 

помощь при переломах и комбинированных травмах;  

иммобилизация и транспортировка пострадавших.  



32.  Первая помощь: сердечно-легочная 
реанимация 

1 Признаки жизни и смерти;  правила проведения 

сердечно-легочной реанимации.  

33.  Итоговая контрольная работа за курс 
10 класса 

1  

34.  Закрепление и повторение 
пройденного материала 

1 Закрепление и повторение пройденного материала 
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С. В. Ким,  В. А. Горский  Основы безопасности жизнедеятельности, 

Москва издательский центр « Вентана- Граф» 2020 

 

Контрольная работа по теме 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания» 

 
       1. Дополните правила перехода проезжей части пешеходами. 

         а) при наличии в зоне видимости пешеходного перехода пересекать проезжую часть надо только по …. 

         б) при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода пересекать проезжую часть надо на ……… 

         в) при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или перекрестка пересекать проезжую часть надо ….... 

       2. Вы вышли из трамвая. С какой стороны нужно обойти трамвай? 

           а. Спереди;   б. Сзади;    в. Все равно с какой стороны 

      3. Какой из знаков предупреждает водителей о пешеходном переходе? 



        а) знак на рис. а ;        б) знак на рис. б ;     в) знак на рис. в;           г) знаки на рис. а и б.  
 
4. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь возвращаясь вечером домой? 
   а. Идти кратчайшим путем через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

б. Идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

в. Воспользуетесь попутным транспортом. 

5.Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды. Времени, чтобы выбежать из дома,  
     нет. Что делать и в какой последовательности? 
  а. Отключить электричество, газ, воду; 

б. Занять безопасное место в проеме дверей или колонн; 

в.  Позвонить в аварийную службу; 

  г.  Занять место у окна; 

        д. Отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть. 

      6. Для чего надо постараться запомнить приметы преступников? 

а. Чтобы помочь полиции задержать их. 

б. Чтобы потом с ними не встретится. 

в. Чтобы знать преступника в лицо. 
       7. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении и необходимости эвакуации на улицу. Во 
время движения по коридору вы увидели впереди в 20 метрах от себя, что прогорела перегородка и на вас надвигается огненный 
вал.   Выберите из предложенных вариантов действия и определите их очередность 

  а. Бежать в сторону огненного вала, что бы прыгнуть под него; 

б. Задержать дыхание, пока не пройдет огненный вал;  

в. Лечь лицом – вниз; 

          г. Увидев огнетушитель, воспользоваться им для тушения пожара; 

   д. Закрыть голову одеждой (пиджаком); 

         е. Подбежать к внутреннему пожарному крану и попытаться с его помощью сбить пламя; 

ж. Подбежать к окну и разбить его, чтобы выскочить наружу. 

8. Укажите свои действия и их очередность после оповещения об аварии на химическом предприятии, при отсутствии 
индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии: 
  а. открыть окна, чтобы проветрить помещение; 

б. Включить радиоприемник, телевизор  для получения дальнейшей информации;  

  в. Перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату; 



  г.  Входные двери закрыть плотной тканью; 

  д.  Плотно закрыть окна и двери; 

  е. Подавать сигналы о помощи; 

ж. Герметизировать жилище. 

       9. Продолжите определение: 

 Терроризм - это …....  

Экстремизм – это….. 

       10. Сформулируйте правила безопасного поведения при перестрелке 

11.   Перечислите основные мероприятия, необходимые для защиты населения. 

12. Перечислите основные внешние, внутренние, трансграничные угрозы национальной безопасности России. 

  

 

 

 

 

Ответы к тесту 
1.а- пешеходному переходу 

б- на перекрестке (по линии тротуаров и обочин ) 

в- перпендикулярно дороге, убедившись, что нет машин      

2.  а. 

3. а 
        4. б 

5. а, д, б. 
 6. а. 

       7. в, д, б. 
8. б, д, ж, е. 

       9.  Терроризм- это идеология насилия и  практика   воздействия на    принятие решений органами   власти. 

Экстремизм - это склонность, приверженность к  крайним взглядам и  мерам преимущественно в   политике. 

       10. Отойдите от окон 

 Лучше укрыться в ванной комнате 

 Следите за появлением дыма и огня 

Если вы на улице найдите укрытие (памятник, фонтан, столб, забор) 

 Если спрятались за автомобилем – помните, он может загореться и взорваться. 

11. Существует целый комплекс основных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера:  



1)      Оповещение населения о возникновении ЧС или предупреждение о возможном наступлении ЧС. 

2)      Эвакуация людей из опасных районов. 

3)      Медицинская помощь населению. 

           4)       Радиационная и химическая защита. 

         12.В современной международной обстановке существует три типа угроз для России: 1) внешние, 2) внутренние и 3) трансграничные, 

нейтрализация которых является в той или иной степени функцией Вооруженных Сил РФ. 

Основные внешние угрозы: 

- наращивание группировок войск вблизи границ РФ или границ ее союзников, ведущее к нарушению сложившегося баланса сил; 

- вмешательство во внутренние дела РФ со стороны иностранных государств или организаций, поддерживаемых иностранными 

государствами; 

- наличие вблизи границ РФ или границ ее союзников очагов вооруженных конфликтов, угрожающих их безопасности; 

- территориальные претензии к РФ, угроза политического или силового отторжения от РФ отдельных территорий; 

- демонстрация военной силы вблизи границ РФ, проведение учений с провокационными целями; 

- нестабильность, слабость государственных институтов в приграничных странах; 

 

- деятельность международных исламских радикальных группировок, усиления позиций исламского экстремизма вблизи российских границ; 

- ввод иностранных войск (без согласия РФ и Совета Безопасности ООН) на территории сопредельных и дружественных РФ государств; 

- вооруженные провокации, нападения на военные объекты РФ, расположенные на территории зарубежных государств; 

-  действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным транспортным коммуникациям; 

- дискриминация, подавление прав, свобод и законных интересов граждан РФ в зарубежных странах;  

Основные внутренние угрозы: 

- попытки насильственного изменения конституционного строя; 

- планирование, подготовка и осуществление действий по нарушению и дезорганизации функционирования органов государственной власти 

и управления, нападений на государственные, народно-хозяйственные, военные объекты, объекты жизнеобеспечения и информационной 

инфраструктуры; 

- деятельность незаконных вооруженных формирований; 

- незаконное распространение (оборот) на территории РФ оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д.; 

- широкомасштабная деятельность организованной преступности, угрожающей политической стабильности в масштабах субъекта РФ; 

- деятельность сепаратистских и радикальных религиозно-националистических движений в РФ. 

Трансграничные угрозы совмещают в себе черты внутренних и внешних угроз. Основные трансграничные угрозы: 

- создание, подготовка и оснащение на территории других государств вооруженных формирований с целью их переброски для действий на 

территории РФ и территории ее союзников; 

- поддержка из-за рубежа подрывных сепаратистских, национальных и религиозных экстремистских группировок, предназначенных для 

подрыва конституционного строя, создание угрозы территориальной целостности РФ и безопасности ее граждан; 

- международный терроризм, если его деятельность затрагивает безопасность РФ; 

- ведение враждебных по отношению к РФ информационных действий; 



- трансграничная преступность, включающая контрабандную и иную противозаконную деятельность в масштабах, угрожающих военно-

политической безопасности РФ или стабильности не территории союзников РФ; 

- деятельность наркобизнеса, транспортировка наркотиков на территорию или использование территории РФ в качестве транзитной 

территории для транспортировки наркотиков в другие страны. 

 

К угрозам национальной безопасности РФ относятся: 

1. Террористическая угроза. Существенной подпиткой для террористов, источником их вооружения и полем деятельности остаются 

локальные конфликты, зачастую на этнической почве, межконфессиональном противостоянии, которое искусственно нагнетается и 

навязывается миру экстремистами различных мастей. 

2. Угроза распространения оружия массового поражения (ОМП). Если такое оружие попадет в руки террористов, то последствия могут быть 

просто катастрофическими. Ядерным оружием сейчас обладают 9 государств мира (Россия, США, Англия, Франция, Китай, Индия, 

Пакистан, Израиль, КНДР).Близки к его созданию еще 8 государств. 

3. Угрозой является гонка вооружений, выходящая на новый технологический уровень, угрожая появлением целого арсенала новых 

дестабилизирующих видов оружия. Военные расходы США в 2006г. превысили военные расходы России в 23 раза. 

 

4. Отсутствие гарантии не вывода оружия, в том числе и ядерного, в космос. Пуск межконтинентальных баллистических ракет с неядерными 

боеголовками, может спровоцировать неадекватную реакцию со стороны ядерных держав, включая ответный удар с использованием 

стратегических ядерных сил. Ситуация с разработкой баллистических ракет в КНДР, Иране. 

5. Угроза стереотипа блокового мышления. Например, для того чтобы защититься якобы от России, Прибалтийские страны, Грузия и ряд 

других стран бывшего Варшавского договора вошли или имеют желание войти в блок НАТО. Состав блока НАТО: 1949г. – 12 государств; 

1982г. – 16 государств; 1999г. – 19 государств; 2004г. – 26 государств. 

6. Угрозы в экономической сфере: 

сокращение наукоемких производств; 

снижение инвестиционной и инновационной активности; 

разрушение научно-технического потенциала страны; 

увеличение вывоза за пределы России валютных запасов, стратегически важных видов сырья, отток квалифицированных кадров и 

интеллектуальной собственности;% 

увеличение в промышленности доли топливно-сырьевого сектора; 

формирование экономической модели, основанной на экспорте топлива и сырья и импорте оборудования, продовольствия и предметов 

потребления, т. е. происходит рост зависимости страны от иностранных производителей высокотехнологичной техники, возникает 

технологическая зависимость РФ от стран Запада и подрыв оборонного потенциала государства. 

 

2. Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 
1. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера является 

А. опасные природные явления 

Б. стихийные бедствия 



В. аварии и техногенные катастрофы 

Г. человеческий фактор 

2. К ЧС социального характера относятся 

А. война 

Б. терроризм 

В. наркобизнес 

Г. злоупотребление опьяняющими веществами 

Д. похищение людей 

Е. инфекционные болезни 

Что лишнее? 

3. При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в условиях ЧС мирного и военного времени РСЧС проводит 

мероприятия по 

А. мониторингу 

Б. прогнозированию 

В. оповещению 

Г. инженерной защите населения и территорий от ЧС 

Д. радиационной и химической защите 

Е. биологической  защите 

Ж. эвакуации населения 

З. аварийно-спасательным и другим неотложным работам. 

Что лишнее? 

4. Назовите закон, определяющий правовые и организационные нормы в области защиты от ЧС 

А. закон РФ «О безопасности» 

Б. ФЗ «Об обороне» 

В. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

Г. ФЗ «О гражданской обороне» 

5. Назовите федеральный орган, решающий задачи безопасности жизнедеятельности населения 

А. министерство обороны РФ 

Б. министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

В. федеральная служба безопасности 

Г.министерство труда и занятости РФ. 

6. Под ликвидацией ЧС подразумевается 

А. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС 

Б. локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов 

В. организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

7. К зоне чрезвычайной ситуации относится 



А. территория, на которой прогнозируется ЧС 

Б. территория, на которой расположены потенциально опасные объекты 

Втерритория, на которой сложилась ЧС 

8. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы 

называется 

А. экстремальной ситуацией 

Б. стихийным бедствием 

В. чрезвычайным происшествием 

Г. чрезвычайной ситуацией 

9. Разрушительное природно-антропогенное явление, в результате которого уничтожены компоненты окружающей среды, 

классифицируется как 

А. опасное природное явление 

Б. стихийное бедствие 

В. экологическое бедствие 

Г. антропогенная катастрофа. 

10.  По масштабам последствий ЧС классифицируются как частные, объектовые, местные, а также 

А. локальные и федеральные 

Б. районные и трансграничные 

В. федеральные и трансконтинентальные 

Г. региональные и глобальные. 

11. Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб не более 5.000 минимальных зарплат, то 

такая ЧС характеризуется как 

А. локальная 

Б. территориальная 

В. местная 

Г. районная. 

12. ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как 

А. глобальные 

Б. континентальные 

В. международные 

Г. национальные. 

13. По сигналу «Внимание!» всем необходимо 

А. включить радио и ТВ для прослушивания сообщений 

Б. сообщить соседям и родственникам о случившемся 

В. привести домой детей 

Г. собрать чемодан с вещами первой необходимости. 



14. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить  

пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть немного  свободного пространства, но выход заблокирован. Какова  

очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете 

кричать, стучать металлическими предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти  к оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести 

небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг.  

15. Взрыв всегда сопровождается: 

а) большим количеством выделяемой энергии; 

б) резким повышением температуры; 

в) незначительным дробящим действием. 

16. Если сигнал об угрозе нападения противника застал вас дома,       необходимо: 

а) оставаться дома, плотно закрыв окна и двери; 

б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 

в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 

17. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 30 минут; б) 60 минут; в) 90 минут; г) 120 минут. 

 

18. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 10 см; б) не менее 5 см; в) не менее 15 см. 

19. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых        условиях из предложенных ниже:  

а) кипячение воды;  

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) очистка через фильтр из песка и материи;  

20. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) осколочные поля и ударная волна; 

б) высокая температура и волна прорыва; 

в) сильная загазованность местности. 

21. Боевые традиции – это: 

а) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и несением воинской службы; 

б) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; 

в) специальные нормы, предъявленные к психологическим и нравственным качествам военнослужащего в период прохождения им воинской 

службы. 

22. Из приведенных волевых качеств определите те, которые  необходимы для выполнения воинского долга. 



а) решительность, вдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей, которые возникают в процессе военной службы и 

мешают ей; 

б) агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам; 

в) терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к сослуживцам, непримиримость к неуставным 

взаимоотношениям. 

23. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить  ее интересам и защищать ее от врагов – это: 

а) патриотизм; б) героизм;  в) воинский долг. 

24. День защитников Отечества 23 февраля установлен в   ознаменование: 

а) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.; 

б) разгрома Советской Армией немецко-фашистких войск под Сталинградом в 1943; 

в) снятие блокады города Ленинграда в 1944 г. 

25. Совершение выдающихся по своему значению действий и требующих от человека (воина) личного мужества, стойкости, 

готовности к самопожертвованию – это: 

а) героизм;  б) мужество;  в) воинская честь. 

26. Куликовская битва между русским войском с Дмитрием Донским и       войском Золотой Орды произошла: 

а) в 1240 г.;  б) в 1380 г.;  в) в 1480 г. 

27. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать пострадавшему возвышенное положение; 

б) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной впадины до наружной лодыжки, и короткую, от 

промежности до внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство, положить шину из подручного материала от подмышечной впадины до коленного сустава. 

28. Бородинское сражение между русской армией М.И. Кутузова и       французской армией Наполеона произошло:  

а) в 1825 г.;  б) в 1815 г.;  в)  в 1812 г. 

 

 Ответы: 

 

№ 

билета 
№ ответа 

№ 

билета 
№ ответа 

№ 

билета 
№ ответа 

1 г 11 в 21 а 

2 е 12 а 22 а 

3 е 13 а 23 а 

4 в 14 в 24 а 

5 б 15 а 25 а 

6 а 16 б 26 б 

7 в 17 г 27 б 

8 г 18 а 28 в 



9 в 19 а 29 
 

10 г 20 а 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 
 

Название раздела Содержание учебного раздела Количе

ство 

часов 

Из них 

контро

льных 

уроков 

Раздел 1. Основы 
комплексной 

безопасности личности, 

общества, государства 
(15 ч) Глава 1. Научные 

основыформирования 

культуры безопасности 
жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 
среде обитания 
Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания» 

 

 

           5 

 
 



Глава 2. Комплекс мер 
взаимной 

ответственности 

личности, общества, 
государства по 

обеспечению 

безопасности (5 ч) 

Обеспечение национальной безопасности России.  
Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.  Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России.   Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму 

 

         5 

 

Глава 3. Экстремальные 
ситуации и безопасность 

человека (5 ч) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера 
Экстремизм, терроризм и безопасность человека 
Наркотизм и безопасность человека 
Дорожно-транспортная безопасность 
Вынужденное автономное существование в природных условиях 

 

         5 

 

1 

Раздел 2. Военная 
безопасность 

государства (10 ч) Глава 

4. Вооруженные Силы 

Российской Федерации 
на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

Основные задачи Вооруженных Сил 

Правовые основы воинской обязанности 

Правовые основы военной службы 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 

 

5 

 

Глава 5. Особенности 
военной службы в 

современной Российской 

армии (5 ч) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 

Боевая слава российских воинов 

 

         5 

 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
(10 ч) Глава 6. Основы 

здорового образа жизни 

(3 ч) 

Демографическая ситуация в России 

Культура здорового образа жизни 

Культура питания 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 

Вредные привычки. Культура движения 

 

3 

 

Глава 7. Первая помощь 
при неотложных 

состояниях (6  ч) 

Медико-психологическая помощь 

Первая помощь при ранениях 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических 

и термических ожогах, обморожении Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

 

6 

 

     1    
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основное содержание урока 

1. Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности личности, 

общества, государства 

(15 ч) Глава 1. Научные 

основы формирования 

Проблемыформирования культуры 

безопасностижизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

1 Причины низкой культуры безопасности жизнедеятельности 

личности и общества;  образование и социальное воспитание — 

основы культуры безопасности жизнедеятельности;  личная 
ответственность — условие повышения общей безопасности 

жизнедеятельности. 



культуры безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания (5 ч)  

2.  Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и 
технологий 

1 Экологичность, биоэтичность, ориентиры и критерии развития 

науки и технологий;  экологическая безопасность;  биоэтика — 

комплексная оценка культуры безопасности жизнедеятельности 
объектов техносферы. 

3.  Общенаучные методологические 
подходы к изучению глобальных 
проблем безопасности 
жизнедеятельности человека в среде 
обитания 

1 Научные основы общей теории безопасности жизнедеятельности;  

основные объекты общей теории безопасности жизнедеятельности 
и научные подходы к их изучению;  закон сохранения жизни, 

энергии в системе «человек — среда обитания» и показатели 

благополучия и безопасности среды для человека. 

4.  

 

Основные подходы и принципы 
обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности 

1 Виды и источники антропогенных опасностей, критерии 
безопасности;  антропогенные, техногенные, социогенные 

проблемы;  система принципов и системный подход в обеспечении 

безопасности 

5.  Основы управления безопасностью в 
системе «человек — среда обитания» 

1 Системный подход к проектированию систем управления 
безопасностью;  система принципов обеспечения безопасности, 

стратегия управления безопасностью жизнедеятельности;  

эргономические и психологические основы проектирования систем 
безопасности 

6. Глава 2. Комплекс мер 

взаимной 

ответственности 
личности, общества, 

государства по 

обеспечению 
безопасности (5 ч) 

Обеспечение национальной 
безопасности России 

1 Национальная безопасность России в современном мире;  

Стратегия национальной безопасности России. 

7.  Обеспечение социальной, 
экономической и государственной 
безопасности 

1 Взаимосвязь социально-экономического развития и национальной 

безопасности: Стратегия социально-экономического развития 

России;  социальная безопасность и меры ее обеспечения;  
государственная безопасность и меры ее обеспечения 

8.  Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, 
терроризму 

1 Роль государства в противодействии терроризму; ФСБ России;  

Национальный антитеррористический комитет (НАК): задачи;  

контртеррористическая операция и взаимодействие властных 
структур государства. 



9. 

 

 Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-
спасательная служба МЧС России 

1 Государственные меры защиты населения и территорий: РСЧС;  
деятельность «чрезвычайного министерства»;  профессиональные 

и моральные качества спасателей — специалистов поисково-

спасательной службы МЧС России. 

10.  Международное сотрудничество России 
по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму 

1 Документы международного права и внешняя политика России; 
гуманитарная помощь и миротворческая помощь;  участие России 

в деятельности Организации Объединенных Наций (ООН). 

11. Глава 3. Экстремальные 
ситуации и 

безопасность человека 

(5 ч) 

Экстремальные ситуации 
криминогенного характера 

1 Характеристика чрезвычайных ситуаций криминогенного 
характера и уголовная ответственность несовершеннолетних;  

хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, вандализм;  

самооборона и меры предупреждения криминогенной опасности. 

12.  Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека 

1 Зоны повышенной криминогенной опасности в городе; толпа как 
скрытая опасность, меры спасения в толпе;  уголовная 

ответственность за совершение ряда преступлений;  меры 

безопасности человека и общества в криминогенной ситуации. 

13.  Наркотизм и безопасность человека 1 Наркотизм как социальное зло, личная, общественная и 
государственная проблема;  наркотизм и меры безопасности 

14. 

 

Дорожно-транспортная безопасность. 
Вынужденное автономное 

существование в природных условиях 

1 Культура безопасности дорожного движения; роль государства в 

обеспечении безопасности дорожного движения: федеральные 
целевые программы; роль общественных организаций в 

повышении безопасности дорожного движения.Причины и 

проблемы вынужденной автономии;  меры преодоления страха, 

стресса, правила выживания; необходимые умения по 
обеспечению автономного существования в природной среде;  

подача сигналов бедствия. 

15.  Контрольная работа по теме  
«Культура безопасности личности и 
государства» 

1  

16. Раздел 2. Военная 

безопасность 
государства (10 ч) Глава 

4. Вооруженные Силы 

Российской Федерации 
на защите государства 

от военных угроз (5 ч) 

Основные задачи Вооруженных Сил 1 История армии: история побед и реформ;  основные задачи 

Вооруженных Сил в мирное и военное время;  другие войска, 
воинские формирования и органы. 

17.  Правовые основы воинской обязанности 1 Правовые основы воинской обязанности;  воинский учет граждан 

России: назначение и содержание;  военная служба по контракту;  
Военная присяга: социальное и военное назначение. 

18.  Правовые основы военной службы 1 Федеральные законы и воинские уставы;  взаимосвязь 



единоначалия и воинской дисциплины;  права и свободы 
военнослужащих;  увольнение с военной службы и запас 

Вооруженных Сил. 

19.  Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная 

1 Обязательная подготовка граждан к военной службе;  

добровольная подготовка граждан к военной службе; военно-
учетные специальности 

20.  Требования воинской деятельности к 
личности военнослужащего 

1 Виды воинской деятельности и воинские обязанности;  морально-

психологические требования к военнослужащим;  общие и 
специальные обязанности военнослужащих. 

21. Глава 5. Особенности 

военной службы в 

современной 
Российской армии (5 ч) 

Особенности военной службы по 
призыву и альтернативной гражданской 
службы 

1 Прохождение военной службы по призыву;  значение воинской 

дисциплины;  значение принципа единоначалия в армии;  

альтернативная гражданская служба 

22.  Военные гуманитарные миссии России в 
«горячих точках» мира 

1 Право войны и «горячие точки» в международной политике;  

гуманитарная помощь и миротворческие операции России. 

23.  Военные операции на территории 
России: борьба с терроризмом 

1 Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом;  роль руководителя в обеспечении успеха 

контртеррористической операции;  особый правовой режим 

контртеррористической операции. 

24.  Военные учения Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

1 Военные учения;  военная стратегия и тактика 

25. 
 

Боевая слава российских воинов 1 «Векториальные дни» России;  Дни воинской славы Российской 
Федерации; традиции памяти — духовная связь поколений. 

26. Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
(10 ч) Глава 6. Основы 

здорового образа жизни 

(3 ч) 

Демографическая ситуация в России 1 Демография и здоровье россиян: причины, проблемы, решения;  

медицинское обеспечение населения России и культура здоровья 

27.  Культура здорового образа жизни 1 Компоненты культуры здорового образа жизни; рациональная 

организация режима труда и отдыха;  принципы рациональности 

режима дня и биологические ритмы. 

28.  Культура питания 1 Что означает понятие «культура питания»;  главное правило 
рационального питания;  основные принципы рационального 

питания 

29.  Культура здорового образа жизни и 
репродуктивное здоровье 

1 Подходы к пониманию сущности репродуктивного здоровья;  

биологическое и социальное взросление юноши и девушки;  
социальная обусловленность культуры в отношениях 

представителей противоположных полов 



30. 
 

Вредные привычки. Культура движения 1 Причины и последствия вредных привычек;  двигательная 
активность и физическая культура — полезные привычки;  как 

связаны культура движения и здоровье 

31. Глава 7. Первая помощь 

при неотложных 
состояниях (6 ч) 

Медико-психологическая помощь 
Первая помощь при ранениях 
Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

1 Права и обязанности очевидцев происшествия по оказанию первой 

помощи;  психотравмирующие ситуации и первая психологическая 
помощь;  медицина катастроф и службы экстренной медицинской 

помощи.  Виды ран, их причины и особенности;  осложнения при 

ранениях: столбняк, сепсис, газовая гангрена;  первая помощь при 
ранениях: обработка ран и наложение повязок. Правовые основы 

оказания первой помощи при дорожно-транспортном 

происшествии;  юридическая ответственность и безопасность 
очевидцев дорожно-транспортного происшествия;  обязанности 

водителя при дорожно-транспортном происшествии и правило 

«золотого часа» при оказании первой помощи. 

32.  Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, 

обморожении,при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами 

1 Последствия радиации, взрывов, отравляющих веществ;  первая 
помощь при комбинированных травмах, электротравмах;  первая 

помощь при ожогах: термических, химических острое отравление 

и его причины; первая помощь при отравлении никотином;  первая 
помощь при отравлении алкоголем и его суррогатами; первая 

помощь при отравлении лекарственными препаратами;  первая 

помощь при отравлении наркотическими 

33.  Итоговая контрольная работа за курс 
11 класса 

1  

34.  Закрепление и повторение 
пройденного материала 

1 Закрепление и повторение пройденного материала 
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Контрольная работа по теме  «Культура безопасности личности и государства» 

Тест 
1. Национальные интересы России в военной сфере заключаются в: 

1) подъёме уровня культуры; 

2) предотвращении военной агрессии против России и её союзников; 

3) защите личности, общества и государства; 

     2.   Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят в: 

1) обеспечение суверенитета; 

2) упрочнении позиций России как великой державы; 

3) завершении процесса становления демократического общества; 

4) динамично развивающемся производстве; 

3. Национальные интересы определяют: 

1) успех в становлении России как великой державы; 

2) условия комплексной безопасности личности, общества и государства; 

3) единство взглядов и действий личности, общества и государства; 

4) сбалансированное распределение обязанностей и ответственности; 

4.  С какой целью был образован Национальный антитеррористический комитет? 

1) в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терроризму 

2) для разработки новых образцов вооружения и военной техники, применяемых в контртеррористических операциях 

3) в целях проведения разведывательных операций по установлению мест нахождения террористических формирований 

4) для организации связи в ходе проведения антитеррористических операций 

5.  Образование Национального антитеррористического комитета позволило направить усилия на решение триединой задачи по 

противодействию терроризму. Укажите их. 

1) проведение разведывательных мероприятий, обеспечение специальных подразделений современным вооружением и техникой, 

подведение итогов контртеррористических операций 

2) принятие новых нормативно-правовых актов по противодействию терроризму, организация космической разведки, охрана важных 

государственных объектов 

3) предупреждение, пресечение и ликвидация последствий террористических актов 

4) предупреждение террористических актов, оборона важных государственных объектов от актов терроризма, разработка образцов 

специальной формы одежды для спецподразделений 



6.  В составе Национального антитеррористического комитета для организации планирования сил и средств по борьбе с 

терроризмом был образован: 

1) Генеральный оперативный отдел 

2) Федеральный оперативный штаб 

3) Отдел быстрого реагирования 

4) Федеральный командный пункт 

7.  Комплекс специальных оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и 

специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических, 

лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта — это: 

1) стратегическая специальная операция 

2) оперативно-тактическая операция 

3) специальная войсковая операция 

4) контртеррористическая операция 

8.  Каким документом определен правовой режим контртеррористической операции? 

1) Федеральным законом «О противодействии терроризму» 

2) Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации 

3) Уголовным кодексом Российской Федерации 

4) Боевыми уставами Вооруженных сил Российской Федерации 

9. Что создается для проведения контртеррористической операции по решению руководителя этой операции? 

1) запас специального вооружения 

2) запас специальных средств ведения борьбы 

3) группировка сил и средств 

4) оперативная группа управления 

10. Должны ли при ведении переговоров с террористами рассматриваться выдвигаемые ими политические требования? 

1) не должны 

2) должны, если они незначительны 

3) обязательно должны 

4) должны, если они не проповедуют идеи национализма 

11.  Кто является председателем Национального антитеррористического комитета по должности?  

1) Президент Российской Федерации 

2) директор федеральной службы безопасности Российской федерации 

3) Председатель Правительства Российской Федерации 

4) Министр обороны Российской Федерации 

12.  В каких случаях в интересах контртеррористической операции могут быть использованы транспортные средства, 

принадлежащие физическим лицам? 

1) для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи» в лечебные учреждения 



2) для срочной доставки оружия и боеприпасов на место проведения контртеррористической операции 

3) в случае, если транспортные средства спецподразделений были повреждены 

4) если необходимо срочно перевезти имущество, продовольствие и медикаменты для участников контртеррористической операции 

13. Какие меры применяются к физическим лицам в случае отсутствия у них при проверке документов, удостоверяющих личность?  

1) доставление указанных лиц к местам проживания 

2) сопровождение указанных лиц в организации и учреждения, где они работают или обучаются 

3) доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации (иные компетентные органы) для установления личности 

4) по каналам связи осуществляется установление личности, после чего задержанный освобождается 

 

Ответы: 

1. 2 

2. 3 

3. 2 

4. 1 
5. 3 
6. 2 
7. 4 
8. 1 
9. 3 
10. 1 
11. 2 
12. 1 
13. 3 

 
 

Итоговая контрольная  работа  по ОБЖ 11 класс 

Часть А.Каждому заданию даны  варианты ответов, из которых только один   правильный 

1. Признаком какого заболевания, передающегося половым путем, является появление маленькой ссадинки, или язвочки, которую называют 

твердым шанкром: 

а)  сифилис;      б) гонорея;     в) трихомониаз;           г) хламидиоз. 

2.Заражение другого лица венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией: 

а) не предусматривает какого- либо наказания; 

б) предусматривает наказание в уголовном порядке; 

в) предусматривает наказание только в административном порядке; 

г) подлежит только общественному обсуждению; 

д) подлежит наказанию в  дисциплинарном порядке. 

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

а) внутреннее; б) внешнее; в) наружное;   г) поверхностное. 



4. Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струёй – это признак: 

а) любого кровотечения;   б) капиллярного кровотечения; 

в) венозного кровотечения;    г) артериального кровотечения, 

5.Укажите наиболее надёжный способ временной  остановки кровотечения: 

а) наложение давящей повязки на месте кровотечения; 

б) наложение жгута на 3-5 см. выше раны;       в) максимальное сгибание конечности. 

6.   Кровоостанавливающий жгут накладывают: 

а) выше раны, отступив от неё 3-5 см. 

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

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

7.   Рана-это: 

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

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

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

оболочек, а иногда и более глубоко лежащих тканей. 

8.  Перед наложением повязки на рану одежду с потерпевшего сначала снимают:  

а) с любой стороны;   б) со здоровой стороны                    в)   с травмированной стороны. 

9.  Ушиб-это: 

а) местное открытое повреждение тканей и органов с нарушением целостности наружных покровов; 

б) повреждение тканей  в результате смещения костей в области сустава относительно друг друга; 

в)  закрытое повреждение тканей, часто с разрывом мелких кровеносных сосудов 

вследствие удара твердым тупым предметом  или падения на твердую  поверхность. 

10.Разрыв связок, мышц, сухожилий, сосудов  и нервов, как правило, вызывает; 

а)  медленное механическое воздействие на мягкие ткани с умеренной силой; 

б) быстрое механическое воздействие на мягкие ткани с большой  силой; 

в)   умеренное механическое воздействие на мягкие ткани с  не очень большой силой; 

11.  Что представляет собой военная служба? 

     а) Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

    б)Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, осуществляется только на воинских должностях в 

армии и на флоте;  

     в) Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

     г) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

12.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключается в специальном учете всех призывников и 

военнообязанных по месту жительства, - это: 

     а)Воинский учет;      б)Воинский контроль;         в ) Учёт военнослужащих. 

13.Уставы  ВС  РФ  подразделяются на : 



    а ) Боевые и общевоинские; 

     б) Тактические, стрелковые и общевоинские; 

     в) Уставы родов войск и строевые. 

14.  Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, считается: 

    а ) День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

    б ) День прибытия в воинское подразделение; 

    в ) День принятия воинской присяги. 

15.Почетные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги — это: 

а)  ценные подарки;     б)  ордена и медали;       в)  ведомственные знаки. 

 

Часть В.   Выберите три верных ответа из шести предложенных.  

В1.Находясь на улице, вы увидели, что приближается буря. Времени укрыться в доме или других постройках у вас фактически нет. 

Неподалёку от себя вы увидели канаву. Что вы будете делать?  

1)Внимательно, но быстро определите расстояние до границы бури.  

2)Спрячетесь в стоящем рядом строительном вагончике.  

3)Забежите и спрячетесь за угол первого попавшегося на пути здания.  

4)Прыгнете в канаву, ляжете на дно и прижмётесь к земле.  

5)Будете ждать, когда утихнут порывы ветра.  

6)Перебежите улицу и спрячетесь там под деревом.  

В2. В случае схода оползней, селей, обвалов, лавин необходимо как можно скорее оказаться в безопасном месте. Укажите их.  

1)Склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны.  

2)Ущелья и выемки между горами.  

3)Возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления.  

4)Большие деревья с толстыми стволами.  

5)Склоны гор и возвышенностей, не вовлечённые в оползневой процесс.  

6) Большие камни, за которыми можно укрыться.  

  Часть С.  Задания с развернутым ответом 
С1. У пострадавшего тяжёлое пищевое отравление. Кроме вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию 

первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»?  
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Часть С.  Задания с развернутым ответом 

Вариант 1 

С1.   У пострадавшего тяжёлое пищевое отравление. Кроме вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»?  

Ответ:  Немедленно вызвать «скорую помощь». Промыть несколько раз желудок до появления чистых промывных вод (заставить больного выпить 3-4 стакана 

воды или розового раствора марганцовокислого калия, вызывая рвоту раздражением корня языка пальцами). После промывания дать выпить 2-4 чайные 

ложки активированного угля или микрокристаллической целлюлозы (МКЦ), растворённые в стакане воды. Напоить больного большим количеством 

чая, но не кормить. Завернуть его в одеяло и обложить грелками для согревания. Не оставлять больного до прибытия врача одного, так как в любой 

момент может прекратиться дыхание и кровообращение. 

Критерии оценивания учащихся. 

 Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала. 

 Текущие оценки могут быть поставлены: за практическую работу; за тестовую работу; за презентацию,  за устные ответы  

При оценивании учитываются: сложность материала; самостоятельность и творческий характер применения знаний; уровень приобретённых 

знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; особенности развития учащегося.  

Оценивание устного ответа.  

Отметка «5» ставиться, если учащийся дал полное описание события, явления (названы характерные черты, приведены главные факты); 

ответ логически выстроен, суждения аргументированы; явления рассмотрены в историческом контексте, соотнесены с другими событиями; 

раскрыты причинно – следственные связи; при сравнении показаны черты общего и различия 

 Отметка «4» ставиться, если учащийся назвал главные характерные черты события, явления без необходимой конкретизации их фактами; 

ответ недостаточно полон (логичен, аргументирован); недостаточно раскрыты связи событий, их преемственность; при сравнении черты 

общего и различия раскрыты неполно; допущены неточности. 

 Отметка «3» ставиться, если приведены единичные элементы характеристики (явления, факты, события, имена и т. д.); изложены 

единичные факты, фрагментарные сведения без раскрытия \связей событий; в сравнении указана только одна общая черта или только 

единичные различия; ответ неполон, непоследователен. 



 Отметка «2» основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет, содержание темы не раскрыто, допущены грубые 

фактические и логические ошибки, ученик не может ответить на вопросы по теме.  

Оценивание письменных ответов:  

Оценка «5» - 100-86 %  

Оценка «4» - 85-71 %  

Оценка «3» - 70-50 %  

Оценка «2» - 49-20 % 
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