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Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 – 11 классов 

составлена на основе: 

 Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-11 классы, 

разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.:Просвещение, 2019; 

 Федерального компонента Государственного стандарта  по основам безопасности 

жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования 2004г. 

Цель: формирование умений принимать обоснованные решения и разрабатывать план 

своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей:  

 основы безопасности личности, общества, государства; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 обеспечение военной безопасности государства. 

Программа предназначена для углубленного изучения учащимися тем в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

 

1. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

Личностные: 

• сформированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных  

приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной  

и общественной безопасности); 

• выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в  

повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей;  

• сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

• осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих  

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

• сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих  

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа  

жизни; 

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков; 

• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских  

знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;  

• морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных  

условиях; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому  



России и её Вооружённым Силам; 

• воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской  

обязанности и военной службы граждан; 

• 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 изучения основ безопасности жизнедеятельности  

определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов:  

• на события и явления, происходящие в современном мире в природной, 

техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность  

жизнедеятельности человека; 

• на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и  

государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 

новой государственной политике в области национальной безопасности; 

• 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.  

• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной  

безопасности России; 

• умение логически обоснованно доказывать следующие положения:  

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно;  

• умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной  

системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и  

социального благополучия; 

• умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания  

первой помощи при неотложных состояниях; 

• умение осмысливать и понимать основные стратегические цели 

совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления  

стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности  

страны; 

• умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в  

обеспечении национальной безопасности страны; 

• умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской  

Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе  

граждан Российской Федерации; 

• умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

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 освоения основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 



• формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

• осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической  

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от  

отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и  

внутренних угроз; 

• формирование гражданской патриотической позиции, направленной на  повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

• понимание роли государства, российского законодательства и государственных  

служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

• формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

• понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму,  

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек  

(курения, употребления алкоголя и др.); 

• знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны;  

• умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

• знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства  

и воинской обязанности граждан); 

• умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально  

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• умение проектировать модели личного безопасного поведения;  

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а  

также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений.  
 

2. Планируемые результаты 

Ученик научится: 

 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при 

автономном пребывании его в различных природных условиях.  

 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования 

на местности. 

 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 

 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время 

года. 

 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 

 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором.  

 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах 

проживания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни.  

 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного 

характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и 

их последствиях. 

 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, 

если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 

 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 

России и о национальной обороне. 

 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов.  

Ученик получит возможность научиться: 



 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу 

для отработки элементов ориентирования по местности. 

 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в 

районе проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на 

безопасность дорожного движения. 

 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в 

регионе проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, 

учитывающий вероятность возникновения ЧС природного характера  в вашем 

регионе в текущем году. 

 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 

природного характера, наиболее часто случающихся в регионе.  

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Ученик научится: 

 Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области 

безопасности и формировать основные права и обязанности граждан по 

обеспечению национальной безопасности России в современном мире.  

  (РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера.  

 Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

Ученик получает возможность научиться: 

 Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: 

«Организационные основы по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций».  

 Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и 

территориальные подсистемы. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
Ученик научится: 

 Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного 

явления, представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России. 

 Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

 Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

 Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета 

(НАК), его структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму.  

 Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта для минимизации его последствий. 

Ученик получает возможность научиться: 

 Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников 

информации следующие утверждения: 

 Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых 

серьёзных угроз национальной безопасности России; 

 Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, 

независимо от их мотивации; 

 Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а её участники 

понесут заслуженное наказание; 

 Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не 

обеспечит достижение поставленных целей и не способствует созданию 

благополучной жизни её участников. 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа 

жизни 

Ученик научится: 



 Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа 

жизни как надежной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в 

том числе и к военной службе. 

 Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены.  

 Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, 

соблюдать меры по их профилактике. 

 Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье.  

 Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путём и 

их возможные последствия. 

 Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП.  

 Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения 

здоровья личности и общества, а также демографической безопасности 

государства. 

 Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в 

Российской Федерации в настоящее время 

    Ученик получает возможность научиться: 

 Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и 

вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья. 

 Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения 

планировать индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических 

режимов и индивидуальных возможностей. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Ученик научится: 

 Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах и неотложных состояниях. 

 Последовательно выполнять приёмы оказания первой помощи в различных 

неотложных состояниях. 

 Формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации поврежденных 

частей тела и транспортировки пострадавшего. 

 Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного 

аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 Формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

 Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, 

используя соответствующую медицинскую литературу (справочники, 

медицинскую энциклопедию). 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства 
Ученик научится: 

  Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке 

к защите и по защите населения, материальных и культурных  ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера. 



 Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное 

время . 

 Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской 

обороны в условиях ЧС. 

 Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нём. 

 Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как 

основу военной организации государства, пути их реорганизации и повышения 

боевых возможностей. 

 Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, 

основанные на дружбе и воинском товариществе. Являются основой высокого 

уровня боеготовности частей и подразделений Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружённых Сил 

РФ и их роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у 

них чувства достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно 

с оружием в руках защищать суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в 

том числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в 

Спасательные воинские формирования постоянной готовности. 

 Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач 

Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной  

угрозы агрессии и военное время. 

 Готовить сообщения на данную тему. 

Основы военной службы. 
Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору.  

Ученик научиться 

 Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид 

федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего 

высокой профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение 

обязанностей по вооруженной защите Отечества. 

 Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по 

сохранению и укреплению здоровья. 

 Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в 

движении. 

 Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в 

строю. 

 Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

 Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 

 Формировать общее представление о современном бое и характеризовать 

основные элементы подготовки солдата к современному бою. 

 Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области 

подготовки граждан к военной службе. 

 Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной 

службы по призыву. 



 Анализировать  содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и 

характеризовать их как основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и деятельность военнослужащего. 

 Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности 

частей и подразделений Вооружённых Сил РФ. 

 Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в 

которых определены правовые основы прохождения военной службы и 

характеризовать федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации 

к военной службе. 

 Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

 Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире 

военных угрозах и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние 

военные угрозы и основные внутренние военные угрозы РФ. 

 Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать 

основные пути совершенствования допризывной подготовки и военно-

патриотического воспитания граждан РФ в целях развития военной организации 

государства. 

 Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и  индивидуальным качествам. 

 

3. Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации.возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению 

в условиях автономного существования. 

2. Автономное существование человека в условиях природной среды.  

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня.  

3. Правила        поведения в ситуациях криминогенного характера  

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. 



Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие 

в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

7. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», 

«Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). 

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.  

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2. Ядерное и химическое оружие. 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

3. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

4. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

5. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правилаповедения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 



6. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.  

7. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  

8. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности  

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

2. Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболеваний 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

3. Наиболее распространенные инфекционные заболевания 

Механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная к физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. 

2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 

среды для закаливая. Необходимость выработки привычки к систематическому 

выполнению закаливающих процедур. 

3. Употребление табака и его влияние на организм человека  

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 



4. Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека  

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека и социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.  

5. Наркомания и токсикомания 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

Раздел III. Основы военной службы 

5.Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.  

2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.  

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 

история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.  

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

3. Рода войск, не входящих в виды Вооруженных Сил РФ, специальные 

войска. Тыл Вооруженных Сил РФ. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

4. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 

Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание.  

5. Другие войска, их состав и предназначение Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел, 

войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6.Боевые        традиции Вооруженных Сил России 

1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью 

и достоинством выполнить воинский долг. 

2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 



3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевыхусловиях и повседневной жизни частей и подразделений.  

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

6. Символы воинской чести 

1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  

2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.  

 

5. Тематическое планирование 

№ раздела, темы  

Название разделов (тем) 

Количество часов 

Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

14 

Тема 1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения  

6 

Тема 2 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

8 

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

7 

Тема 1 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 

Тема 2 Основы здорового образа жизни 5 

Раздел 3 Основы военной службы 13 

Тема 1 Вооружённые силы РФ – защитники нашего Отечества 6 

Тема 2 Боевые традиции Вооружённых Сил России  3 

Тема 3 Символы воинской чести 4 

 В т.ч. контрольных работ 2 

Раздел 4 Основы военной службы (практические занятия на 

базе школы и воинской части)-учебные сборы для 

юношей 

35 



Итого 34 

 

6. 5Планирование контроля и оценки знаний обучающихся  

 

Форма 

контроля 

1 триместр 2  триместр 3 триместр год 

Кол-во 

(дата) 

источ

ник 

Кол-во 

(дата) 

источн

ик 

Кол-во 

(дата) 

источник   

Контрольные 

работы 

1    1  2 

Практически

е работы 

2  3  3  8 

 



7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема Основной материал Домашнее задание 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

1. 
Автономное пребывание 

человека в природной среде. 

Возможные причины попадания 

человека в условия автономного 

существования, меры профилактики. 

Первоочередные действия потерпевших 

бедствие. 

§ 1 воп 1-3 

зад. с.8 

 

2. 

Практическая подготовка к 

автономному существованию в 

природной среде. 

Отработка правил ориентирования, 

движения по азимуту, обеспечения 

водой и питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня. 

Практическая работа №1. 

§ 2 

зад.4,5 с.14 

3. 
Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 

Основные причины ДТП. Роль 

«человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила 

безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Уровень культуры водителя и 

безопасность на дорогах. 

ПДД 

§ 3 воп. 1-4 

зад.1, 3 

4. 

Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

Обсуждение возможных ситуаций на 

улице, в общественных местах, на 

массовом мероприятии, в транспорте, 

§ 4 

зад.1-3 



подъезде дома, лифте. 

Практическая работа №2. 

с.24-25 

доп.матер-л 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

5. 

Обеспечение личной 

безопасности при ЧС 

природного характера. 

Правила поведения во время 

землетрясения, сходе оползней, селей, 

обвалов, лавин, при возникновении 

ураганов, бурь, смерчей, при 

наводнении и природных 

пожарах. Отработка практических 

навыков безопасного поведения. 

Практическая работа №3. 

схема «Виды ЧС» 

§ 5 воп.3 

зад.1-2 с.30 

§ 6 

воп.1-4 

зад.3,4 с.36 

6. 

Обеспечение личной 

безопасности при ЧС 

техногенного характера. 

Правила поведения при пожарах и 

взрывах, при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных веществ, 

при гидродинамических и транспортных 

авариях. Отработка практических 

навыков безопасного поведения. 

Практическая работа №4. 

Выводы с.40 

§ 7 воп.1-4 

с.40 

§ 8 воп.1,2 

 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (2 ч) 

7. 
Военные угрозы национальной 

безопасности России 

Военные угрозы национальной 

безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, 

защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. 

§ 9 воп.1-3 

сообщения по зад.1,2 с.50 

8. Характер современных войн и 
Вооруженный конфликт, военный 

конфликт, локальная война, 

§ 10 воп.1,4 



вооруженных конфликтов региональная война, крупномасштабная 

война 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

9. 

Законодательные и нормативные 

правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», 

«Об обороне», «О защите населения и 

территорий от ЧС», «О пожарной 

безопасности», «О ГО», «О 

безопасности дорожного движения», «О 

противодействию терроризму» и др. 

Краткое содержание, права и 

обязанности граждан. 

§ 11 

таблица ФЗ 

сообщ. по зад.1,2 

10. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС), её структура и 

задачи 

История создания РСЧС, 

предназначение, стр-ра, цели и задачи, 

органы управления. Силы и средства 

РСЧС. 

Выводы 1-4 с.62 воп.1-4 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

11. 

Экстремизм и терроризм — 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

Терроризм — общие понятия и 

определения. Характеристика 

современной террористической 

деятельности в России. 

Виды террористических актов, их цели 

и способы осуществления. Пути 

распространения экстремистских идей. 

§ 13,14 

сообщ-я по зад.1,2 с.70, 

с.80 

воп.1-4 с.70 

воп.1-3 с.80 

12. 

Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и 

экстремистской деятельности 

Законы и акты, направленные на защиту 

от экстремизма и терроризма 

§ 16 доп.мат. О стратегии нац.без-ти 

13. Правила личной безопасности 

при угрозе террористического 

Правила поведения в случае захвата вас 

в заложники. Правила поведения, если 

§ 23 выводы с.124, воп.1-4 доп.мат. 



акта подвергались нападению с целью 

похищения. Обеспечение безопасности 

при захвате самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при 

перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по 

телефону. 

Практическая работа №5. 

с.125 

14. 

Уголовная ответственность за 

террористическую и 

экстремистскую деятельность 

Основные статьи Уголовного кодекса и 

виды наказаний для террористов, 

экстремистов 

§ 21,22 УК РФ 

воп.1-4 с.112 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч) 

15. 

Сохранение и укрепление 

здоровья — важнейшая 

составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. 

Основные инфекционные 

заболевания, их классификация 

и профилактика 

Классификация микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний, пути их 

передачи. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция организма. 

Распространённые инфекционные 

заболевания. Внешние признаки 

инфекционных заболеваний. Способы 

профилактики. 

 

таб.2 с.132 

воп. 1-5 § 25 

16. Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасности 

личности. Рациональное питание, 

режим труда и отдыха. Двигательная 

активность, физическая культура и 

закаливание. 

§ 26,28 диаграмма факторов 

зад.1-3 с.142, борьба со стрессом с.151 



17. 

Вредные привычки, их влияние 

на здоровье. Профилактика 

вредных привычек 

Табакокурение и его влияние на 

организм курящего и окружающих 

людей. Алкоголь и репродуктивная 

функция. Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя, наркомании и 

токсикомании. 

рекомендации с.157, воп. и зад. с.156 §29 

Раздел 5. Основы обороны государства (17 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (6 ч) 

18. 

Гражданская оборона, ее 

предназначение и основные 

задачи 

История создания, предназначение и 

задачи ГО. Организация ГО на 

территории РФ, силы и средства ГО. 

§ 30 зад. 1-3 на выбор одно, 

воп.1-4 

с.162 

 

19,20. 
Основные виды оружия и их 

поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы 

ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ 

(ОВ) по предназначению и воздействию 

на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные 

средства поражения, поражающие 

факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств 

поражения. 

§ 31 

воп.1-4 

зад.1-4 

с.168 

схема 

21. 

Оповещение и информирование 

населения о ЧС мирного и 

военного времени. Инженерная 

защита населения 

Система оповещения, способы 

оповещения. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!», действия населения 

по сигналам оповещения. Защитные 

сооружения ГО, предназначение и виды. 

§ 32 

зад.1-3 с.172 

действия по сигналу «Внимание всем!» 



Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

§ 33 воп.1 

22. 
Средства индивидуальной 

защиты. 

Средства защиты органов дыхания, 

кожи, правила их использования. 

Медицинские средства защиты. 

Практическая работа №7. 

§ 34 

уст-во ГП-7, 

АИ-2 

зад.1-3 с.182 

23. 

Организация проведения 

аварийно-спасательных работ в 

зоне ЧС. 

Организация ГО в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Предназначение и содержание работ. 

Организация санитарной обработки 

населения после пребывания их в зоне 

заражения. Задачи обучения в области 

ГО, формы обучения. План ГО. 

Практическая работа №8. 

§ 35 

зад.1-4 с.186 

п.6.2 

§ 36 

зад.1,4 с.190 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3 ч) 

24. 
История создания Вооруженных 

Сил РФ. 

Военные реформы Ивана Грозного, 

Петра I, создание регулярной армии. 

Военные реформы во 2 половине XIXв., 

создание массовой армии. 

§ 37 сообщ-я 

зад.1,4 

с.196 

25. 
Памяти поколений – дни 

воинской славы России. 

Дни воинской славы России – дни 

славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории гос-ва. Формы 

увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях. 

§ 38 зад.2,4 

Сообщения о победных днях 

26. 

Состав Вооруженных Сил РФ. 

Руководство и управление ВС 

РФ 

Виды и рода войск, история их 

создания. Предназначение различных 

родов войск. Сухопутные, ВВС, ВМФ, 

РВСН, ВДВ, космические войска. 

§ 39 воп.1-3 

схема 

зад.1-4 с.210 



Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (6 ч)  

27. 

Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 

Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника сухопутных войск. 

§ 40 

схема 

зад.1-4 с.216 

28. 

Военно-воздушные Силы. 

Военно-морской флот. 

Вооружение и военная техника 

ВВС и ВМФ. 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их 

состав и предназначение. Военно-

морской флот (ВМФ), его состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

§ 41,42 схема воп.4 зад.2-4 с.220 

воп.4, зад.2 с.224 

29. 

Ракетные войска 

стратегического назначения. 

Вооружение и военная техника 

РВСН. 

Ракетные войска стратегического 

назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

§ 43 

схема воп.4 

зад. с.228 

30. 
Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение . 

Воздушно-десантные войска, их состав 

и предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

§ 44 

Фильм «Никто, кроме нас!» 

зад.1-4 с.232 

31. 
Космические войска, их состав и 

предназначение. 

Космические войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

§ 45 воп.4 

схема 

зад.1-3 с.236 

32. 

Войска и воинские 

формирования, не входящие в 

состав ВС РФ. 

Пограничные органы ФСБ, внутренние 

войска МВД, войска гражданской 

обороны МЧС России. 

§ 46 

схема, доп.мат. 

зад.1-3 с.240 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) 



33. 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. 

Преданность своему Отечеству, любовь 

к Родине, стремление служить её 

интересам, защищать от врагов – 

основное содержание патриотизма. 

Понятие о боевых традициях, героизме, 

мужестве, воинской доблести и чести. 

Рефераты о героях России 

воп.1-4 с.244 

зад.2,4 § 47 

статистика - с.245 

34. 

Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни. 

Воп.3,4 

зад.1-3 

с.250 

 

8. Контрольно-измерительные материалы 

  

Контрольная работа №1. 

Вариант №1. 

1. Что является причиной возникновения различных природных явлений на Земле? 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Как измеряется интенсивность землетрясения? 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

1. Почему эвакуация как способ защиты населения от последствий извержения вулкана является наиболее надёжной?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Какие природные явления гидрологического происхождения могут вызвать наводнения? 

 
 



 
 

 
 

 
 

1. *Назовите известные вам инфекционные болезни и причины их возникновения? 

 
 

 
 

 
 

 
 

Контрольная работа №1. 

Вариант №2. 

1. Перечислите основные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность жизнедеятельности человека?  

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Что такое землетрясение и каковы причины его возникновения? 



 
 

 
 

 
 

 
 

1. Почему так важно наблюдать за предвестниками извержения вулканов? 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Дайте определение такому природному явлению, как наводнение и перечислите основные виды наводнений. 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. *Опишите комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых инфекционных заболеваний. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №1. 

Вариант №1. 

1. В оболочках Земли происходят различные круговороты веществ и энергии: круговороты и движения в земной коре (литосфере), воздушные 
круговороты в атмосфере, круговороты воды и круговороты в биосфере. Все они характеризуют жизнь нашей планеты в процессе её 
развития и сопровождаются различными природными явлениями. 

 
 

1. Сила землетрясения, его интенсивность оценивается в баллах по шкале Меркалли. Оценка силы землетрясений в баллах – величина 

условная и относительная. Баллы не являются физическими единицами, но служат для удобства определения относительной силы 
землетрясения по внешним его проявлениям. Шкала Меркалли имеет 12 делений – от 1 до 12. 

 
 

1. Эвакуация как способ защиты населения от последствий извержения вулкана является наиболее надёжной потому, что избавляет от 
воздействия на человека любых негативных и поражающих факторов вулканической активности (сейсмической активности, лавовых 
потоков, вулканического пепла и т.п.). 

 
 

1. Возникают наводнения вследствие обильного и сосредоточенного притока воды при таянии снега и ледников. Длительного выпадения 

интенсивных дождей в бассейнах рек. Загромождения русел рек тающим льдом или закупоривания русел рек внутренним, вновь 
образующимся льдом. Нагоном воды ветром в морских устьях рек. 

 
 



1. *Кишечные инфекции (тиф, холера и др.), инфекции дыхательных путей (грипп, корь и др.), кровяные инфекции (чума, клещевой 
энцефалит, сыпной тиф и др.), инфекции наружных покровов (ВИЧ – инфекция, сибирская язва и др.). Непосредственной причиной 

возникновения инфекционной болезни является внедрение в организм человека патогенных возбудителей болезни (бытовым способом, 
воздушно-капельным путём, через пищевые продукты и воду, через укус насекомых). 

 
 

 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №1. 

Вариант №2. 

1. Геологические (землетрясения, оползни, обвалы и т.д.), метеорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические (наводнения, сели, 
цунами, снежные лавины), природные (природные пожары), биолого-социальные (эпидемии, эпизоотии, 
эпифитотии), космические (падение космических тел, космические излучения и т.д.). 

 
 

 
 

1. Землетрясение – это подземные толчки и колебание отдельных участков земной поверхности. Подземные толчки и колебания земной 

поверхности возникают в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или в верхней части мантии. Эти смещения и 
разрывы обусловлены глубинными процессами, происходящими в литосфере и связанными с движением литосферных плит.  

 
 

 
 

1. Для обеспечения защиты населения от последствий извержения вулканов организуется постоянное наблюдение за предвестниками этого 
явления (пульсация магмы, изменение наклона земной поверхности вблизи вулканов, состав вулканических газов и т.д.).  

 
 



 
 

1. Наводнение – это значительное затопление местности в результате подъёма воды в реке, озере, водохранилище или море, наносящее 
материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде. 

Половодье, паводок, затор, зажор. 

 
 

1. *Возникновение инфекционных заболеваний среди людей возможно при наличии трёх факторов эпидемического процесса: источника 
возбудителя инфекции; механизма передачи инфекции; людей, восприимчивых к данной инфекции. 

Борьба с инфекцией ведётся в отношении всех трёх факторов эпидемического процесса и включает в себя мероприятия по обезвреживанию 
источника возбудителя инфекции, пресечению путей передачи инфекции и повышению невосприимчивости населения к инфекционным 
заболеваниям. 

 
 

Контрольная работа №2. 

Вариант №1. 

1. Какую угрозу для личности и общества представляет терроризм? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Почему все виды терроризма носят политическую окраску? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

1. *Какие направления по самовоспитанию и самообучению можно признать эффективными для формирования антитеррористического 
поведения? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Контрольная работа №2. 

Вариант №2. 

1. Почему ложное сообщение об акте терроризма является уголовным преступлением? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Почему надо быть особенно бдительным, когда незнакомый человек просит оказать ему подозрительную услугу?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

1. *Какие жизненные позиции можно считать нравственными? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №2. 

Вариант №1. 

1. Терроризм является крайней формой проявления экстремизма. Это одно из наиболее тяжких преступлений. Совершаемое с прямым 
умыслом насильственными общеопасными способами (поджог, взрыв, распыление отравляющих веществ. Похищение людей, покушение 



на жизнь и убийство граждан, захват транспортных средств. Вооружённое нападение и др.). терроризм влечёт за собой гибель ни в чём не 
повинных людей. 

 
 

1. Терроризм. являясь идеологией насилия и практикой воздействия на принятие решения различными органами государственной власти 
всех уровней, связанно с устрашением населения и иных противоправных насильственных действий. Главная цель современного 

терроризма – захват власти. Терроризм как способ достижения политических целей насильственными средствами имеет исторические 
корни. 

 
 

 
 

1. *Твёрдое убеждение в том. Что террористическая деятельность во всех видах её проявления является бесчеловечной и преступной, а 
участие в террористической деятельности ни при каких условиях не может обеспечить вам благополучную жизнь;  

Знание правил безопасного поведения при угрозе террористического акта для снижения вероятности стать его жертвой и минимизировать его 
отрицательные последствия. А также снизить чувство безысходности, неизбежности, страха; 

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №2. 

Вариант №2. 

1. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – одно из наиболее распространённых и серьёзных правонарушений, при этом наиболее 
обсуждаемое в наши дни. Зачастую совершение этого злодеяния свойственно подросткам, не достигшим возраста совершеннолетия. 
Последствия преступления очень сложно представить, однако они весьма пагубны и опасны. Под заведомо ложным сообщением об акте 
терроризма подразумевается ложное предумышленное оповещение о готовящихся действиях, опасных для общества, вследствие которых 
возникает вероятность смерти людей или значительного повреждения имущества вплоть до его полного уничтожения. Данное 
преступление регулирует статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 
 

1. Чтобы не стать пособником террористов, надо помнить, что террористы это не только вооружённые люди, но это могут быть и хорошо 
знакомые люди. Которые вежливо обращаются, просят что-либо передать, за чем-нибудь понаблюдать за маленький подарок или 
небольшое вознаграждение. Потом в местах, за которыми наблюдали и куда что-то передавали, могут прогреметь выстрелы, взрывы, 
погибнуть люди. 

 
 

 
 

1. *Нравственными можно считать следующие жизненные позиции: стремление к познанию окружающего мира и себя в нём; любовь к 

своему Отечеству; уважительное отношение к истории, культуре; формирование способностей к труду и самодисциплине; 
стремление быть честным, справедливым, отзывчивым; научиться жить в согласии с собой и окружающими; формирование 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 
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Спецификация 

контрольно-измерительных материалов для проведения 

контрольных работ по ОБЖ в 20__-20__ учебном году. 

Назначение КИМ – оценить уровень освоения общеобразовательной программы по ОБЖ учащихся 8-х классов согласно требованиям ФГОС 

ООО. 



Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного образовательного стандарта осуществляется в форме контрольной 

работы. В 20__-20__ учебном году запланировано проведение четырёх контрольных работ: 

№1 - Текущий контроль знаний по разделу «Основы комплексной безопасности». 

№2 - Текущий контроль знаний по разделу «Основы комплексной безопасности». 

№3 - Текущий контроль знаний по разделу «Основы комплексной безопасности». 

№4 - Текущий контроль знаний по разделу «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций».  

Документы, определяющие содержание и параметры контрольных работ: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- Примерная образовательная программа по основам безопасности жизнедеятельности 5-9 класс, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: 
Просвещение, 2014г.; 

- Учебник: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс, учебник для общеобразовательных организаций. - М.: 
Просвещение, 2015 г. 

Система оценивания контрольных работ: 

Количество вопросов Оценка 

0 «2» 

1-2 «3» 

3 «4» 

4* «5» 

Задания под * - являются дополнительным заданием или заданием повышенной сложности. 

Во всех контрольных работах предусмотрены два варианта. Каждый вариант КИМ состоит из контрольных вопросов, на которые надо дать 
развёрнутый ответ. На выполнение контрольных работ отводится 45 минут. 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Контрольная работа №1. 

Вариант №1. 

1. Перечислите основные группы причин возникновения пожаров в повседневной жизни. 

 
 

 
 



 
 

 
 

1. Какие основные мероприятия проводит МЧС России по совершенствованию пожарной безопасности в стране? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Как можно снизить влияние человеческого фактора на возникновение ДТП, травматизм и гибель на дорогах? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. *Какие качества пешехода могут характеризовать уровень его общей культуры в области безопасности дорожного движения?  

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Контрольная работа №1. 

Вариант №2. 

1. Где наиболее часто возникают пожары и почему? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Перечислите направления по обеспечению пожарной безопасности в деятельности человека. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

1. Какие причины обусловили рост дорожно-транспортных происшествий в нашей стране? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. *Какие требования предъявляются к техническому состоянию велосипеда? 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №1. 

Вариант №1. 

1. Неосторожное обращение с огнём; неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования; неправильная эксплуатация 
печного отопления; шалости детей. 

 
 

1. Совершенствование системы оперативного реагирования на пожары; создаются пожарно-спасательные подразделения; проводится 

обучение пожарных основам проведения аварийно-спасательных работ; модернизируется и переоснащается парк пожарной и 
спасательной техники. 

 
 

 
 

1. Постоянное изучение и совершенствование знаний Правил дорожного движения; воспитание в себе внутренней потребности и дисциплины 
в соблюдении правил дорожного движения; умение оценивать обстановку, складывающуюся на дорогах; умение избегать опасных 
ситуаций; умение действовать адекватно в дорожно-транспортной ситуации. 

 
 

1. *Пешеход должен соблюдать правила дорожного движения, быть внимательным, сохранять бдительность и самообладание, быть 
осторожным (в особенности на аварийно-опасных участках дороги), с умом реагировать на происходящее во время движения (в случае 

чего пропустить машину, которая едет на большой скорости). Следует также учитывать тот факт, что на дороге попадаются и 
недобросовестные водители, не пропускающие пешеходов. В такой ситуации осторожность и самообладание играют ключевую роль.  

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №1. 

Вариант №2. 

1. Особенно часто пожары возникают в жилом секторе и общественных местах. Пожары возникают там, где человек пользуется огнём для 
своих повседневных нужд и где из-за нарушений правил пожарной безопасности огонь выходит из-под его контроля. 

 
 

1. Разработка и совершенствование требований пожарной безопасности; определение порядка и организации тушения пожара; создание и 
совершенствование системы подготовки населения в области пожарной безопасности, обучение правилам безопасного поведения при 
пожаре. 

 
 

 
 



1. Нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешеходами; отставание темпов строительства новых и 
реконструкции эксплуатируемых дорог от темпов роста интенсивности дорожного движения. 

 
 

1. *Велосипедист является водителем транспортного средства. Поэтому к нему предъявляются такие же требования, как и к любому 
водителю. Перед выездом каждый водитель проверить техническое состояние транспортного средства. Велосипед всегда должен иметь 

исправные тормоза и звуковой сигнал; при движении на дорогах в тёмное время суток велосипед должен быть оборудован впереди 
фонариком белого цвета, сзади фонарём красного цвета, а с боков световозвращателями оранжевого или красного цвета.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Контрольная работа №2. 

Вариант №1. 

1. Какие существуют меры безопасного поведения человека на водоёмах в летнее и зимнее время? 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Что должен знать каждый пассажир, поднявшийся на борт морского или речного судна? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Какие существуют способы транспортировки пострадавшего на воде? 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

1. *Какие меры безопасности целесообразно соблюдать в местах с неблагоприятной экологической обстановкой?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Контрольная работа №2. 

Вариант №2. 

1. Какие меры безопасности следует соблюдать во время водного похода? 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

1. Перечислите возможные аварийные ситуации в водном походе. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Перечислите основные способы освобождения от захватов тонущего человека при оказании помощи на воде.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. *К каким негативным последствиям для здоровья человека может привести загрязнение окружающей среды? 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №2. 

Вариант №1. 

1. Летом: купаться в местах, которые специально для этого оборудованы; перед полноценным купанием необходимо обследовать дно на 

предмет коряг, стекол и всякого мусора; не ныряйте в незнакомых местах; не купаться в местах, где имеется табличка - Купание 
запрещено; за буйки заплывать нельзя; не баловаться и не играть в воде с друзьями, знакомыми; не заходить в воду в нетрезвом 
состоянии. 

Зимой: не проверяйте прочность льда ударами ноги по нему; если вы передвигаетесь по замерзшему водоему, то лучше идти по уже 
протоптанной тропинке; когда идете группой, то расстояние между вами должно быть 5-6 метров, особенно, если местность незнакомая. 

 
 

1. Находясь на корабле, каждый пассажир должен знать, где ему находиться в случае эвакуации людей и в какой шлюпке его место; нельзя 
поддаваться панике в случае чрезвычайной ситуации; каждый пассажир должен уметь пользоваться спасательным жилетом; необходимо 
знать путь движения по кораблю к шлюпкам в случае пожара; знать расположение судового медпункта. 

 
 

1. Буксировка тонущего за подбородок; буксировка тонущего с захватом под мышками; буксировка тонущего с захватом за волосы; 
буксировка тонущего с захватом выше локтей; буксировка тонущего с захватом под руку. 

 
 



 
 

1. *Расширение возможностей организма противостоять различным опасным для здоровья веществам и факторам окружающей среды, за 
счёт увеличения в пищевом рационе продуктов, содержащих витамины; желание каждого человека внести посильный вклад в сохранение 

окружающей природной среды; уметь в повседневной жизни избегать мест, где концентрация вредных веществ превышает установленные 
нормы; отказ от вредных привычек. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ответы к контрольной работе №2. 

Вариант №2. 

1. Документы и деньги должны быть упакованы в непромокаемый мешок; запас спичек и сухой спирт хранить в пластмассовых ёмкостях; 
палатку, спальные принадлежности, личные вещи держать в мешках из полиэтилена; спасательные круги должны быть надуты и уложены; 
при путешествиях на лодках под основную массу вещей используется носовая часть лодки. 

 
 

1. Судно перевернулось на свободной волне; судно перевернулось на пороге; спасение тонущего. 

 
 

1. Если тонущий захватил руку спасателя за запястья, то освободиться можно за счёт рывка внутрь – в сторону больших пальцев 
потерпевшего или, упёршись согнутыми ногами в грудь, оттолкнуться от него. При захвате руками шеи спасателя спереди ему нудно, 
захватив локти тонущего, послать из вверх и быстро опуститься под воду; при захвате туловища вместе с руками спереди надо, резко 



разводя свои руки в стороны, погрузиться в воду; если тонущий захватил спереди только туловище спасателя, то следует упереться 
руками в подбородок и оттолкнуться руками и ногой от тонущего. 

 
 

1. *Под воздействием окружающей среды в организме могут происходить изменения генов, этот процесс называется – мутагенезом. В 
условиях нарастающего загрязнения окружающей среды он ускоряется и может выйти из-под контроля. Если это произойдет в клетке тела, 

то она может стать родоначальницей злокачественной опухоли. Образование излишнего количества свободных радикалов при загрязнении 
окружающей среды нарушают нормальную работу клеток организма, а это способствует развитию различных заболеваний (нарушения 
работы сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, нарушение процессов пищеварения и онкологические заболевания).  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Контрольная работа №3. 

Вариант №1. 

1.Какие чрезвычайные ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям техногенного характера? 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.Какими величинами определяется степень воздействия ионизирующего излучения на организм человека? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

3.Что такое химическая авария и её возможные последствия? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4.*Перечислите причины возникновения гидродинамической аварии. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


