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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ, подготовлена В. Н. 

Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой с уче-

том требований федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах общеобразо-

вательных организаций вытекают из целей изучения предмета в основной школе. Таким 

образом выполняется принцип преемственности и непрерывности образования в основной 

и старшей школе.  

В своей предметной ориентации предлагаемое пособие направлено на достижение 

следующих целей:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

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

жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; о воинской обязанности и военной службе;  

• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жиз-

ни, чувства уважения к героическому наследию России и eе государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосоз-

нания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. Эти цели соответству-

ют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успеш-

но реализованы в процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования при-

оритетным можно считать формирование  таких умений и навыков, как  

— умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

— умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

—навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 

сопоставления, оценки и классификации объектов); 

—навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и  

обработки полученной информации); 

—умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств 

в окружающей среде; 

—выполнение в повседневной жизни экологических требований; 

—умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

—осуществлять осознанный выбор профессии. 
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Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственно-

стью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри-

предметных связей, а так же возрастными особенностями развития учащихся. 

УМК: 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс – Москва «Дрофа», 2015г.  

В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс – Москва «Дрофа»,  2015г  

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие для учителей. 10-11 класс – Москва «Дрофа»,  

2015г.  

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методическое пособие для учителей. Тесты и раздаточный материал. 

10-11 класс – Москва «Дрофа»,  2015г.  

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для учителя.  10-11 класс – Москва «Дрофа»,  2015г.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность 

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в тема-

тических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы ме-

дицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, 

обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с изуче-

нием законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В физиче-

ской культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во время 

занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет 

применения опорных знаний обучающихся,  проведения интегрированных уроков и т.д. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБЖ 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и само-

стоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и инди-

видуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ЦОР, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действи-

тельностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказа-

ние, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, 

интерактивное обучение, основанное на общении, компьютерные методы обучения (адап-

тивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 

 Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, инст-

руктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое 

занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в 

малых группах,  деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, ме-

тоды и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Ос-

новные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.  

 Нетрадиционные формы урока – Интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. про-

водятся после изучения какой – либо темы, выполняя функции обучающего контроля.  
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КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом 

используются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа (к.р.),  са-

мостоятельная работа (с.р.),  тест, контрольный тест (т.),  устный опрос (у.о.).  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в  учебный план 10-11 

классов из расчета 1 ч в неделю (всего 70 ч). Кроме того, по окончании 10 класса во вне-

урочное время проводятся учебные сборы (практические занятия) по основам военной 

службы. Продолжительность этих сборов — 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, организу-

ются и проводятся в мае — июне на базе воинской части.  

В ходе сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, организацию 

караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и 

медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической 

защиты войск. Во время сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» в X – XI классах в количестве 70 часов из расчета 1 час в неделю и учебных 

сборов в количестве 35 часов по отдельной программе. Итого - 105 часов. 

Региональный компонент включѐн в контекст основного содержания программы, 

представлен при изучении раздела «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования на-

правлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, по-

зволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления пра-

вильно действовать. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать: 

—основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

—потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

—основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

—основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

—порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

ствования, призыва на военную службу; 

—состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

—основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

—требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призыв-

ника; 
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—предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

— предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
—владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера; 

—пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

— оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 
—ведения здорового образа жизни; 

—оказания первой медицинской помощи; 

—развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы; 

—вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 

Оценивая знания обучающихся,  учитывается глубина и полнота, аргументирован-

ность   изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкрет-

ным случаям и практическим действиям в повседневной жизни. 

Оценка «5» выставляется за ответ ,  в котором обучающийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незна-

чительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая по-

следовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. 

Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных си-

туациях (21 ч.) 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО АВ-

ТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (3 Ч.) 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочеред-

ные действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существова-

нии. Основные причины вынужденного автономного существования в природных услови-

ях. Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, 

когда предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается реше-

ние уйти с места аварии.  

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные 

правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного существова-

ния. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. 

Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окру-

жающей местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при раз-

ведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и 

водой. Основные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях выну-

жденного автономного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источни-

ка воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоле-

ние жажды снегом, фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при 

помощи пленочного конденсатора.  

Ориентирование на местности. Основные способы ориентирования на местности: 

по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по 

местным признакам. Метод движения по азимуту. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (1 Ч.) 

Правила и  безопасность дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, пассажи-

ров и водителей транспортных средств) 

Адекватное оценивание транспортной ситуации, опасной для жизни и здоровья. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (3 Ч.) 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершенно-

летних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяже-

сти, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние 

лица подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершенно-

летним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершен-

нолетним.  

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, 

коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него 

наказания.  
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Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве 

как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к 

обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоя-

тельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения 

группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной 

группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, 

связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответствен-

ность за их совершение.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОД-

НОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА (2 Ч.) 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникнове-

нии урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом 

аварийно химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при 

нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТ-

ВА И ГОСУДАРСТВА (2 Ч.) 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в облас-

ти гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Фе-

дерации «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы.  

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в об-

ласти защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприя-

тиях по защите людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанно-

сти граждан России в области пожарной безопасности.  

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», 

«О радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные за-

дачи обеспечения транспортной безопасности.  

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 
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Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества 

и государства. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (2Ч) 

История создания гражданской обороны.  

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управле-

ния. Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управ-

ления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области граждан-

ской обороны.  

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвы-

чайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупрежде-

ния и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-

ности, находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации 

по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. 

Основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ (4 

Ч.) 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взры-

ве. Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземно-

го (подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взры-

ва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загряз-

нения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения.  

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химиче-

ского оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проник-

новения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм че-

ловека и характеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, 

общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому на-

значению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие.  

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом ору-

жии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Ха-

рактеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы примене-

ния бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Харак-

терные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс 

мер по защите населения.  

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды 

обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): 

осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. 

Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика 

высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиаци-

онных бомб.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ 

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (4 Ч.) 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система 

оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспо-

могательные средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. 

Оповещение населения в местах массового пребывания людей.  

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвы-

чайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация 

средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и 

внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика про-

тиворадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простей-

шего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в 

нем. Средства индивидуальной защиты населения. Средства защитыорганов дыхания 

(противогазы). Применение противогазов. Классификация противогазов по принципу за-

щитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих про-

тивогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием 

противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика гражданских проти-

вогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. Средства индивидуальнойзащиты 

кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кожи. Характеристика 

изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. Применение и харак-

теристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи — общевойскового за-

щитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей одежды. 

Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой оде-

жды, пригодные для защиты кожи. Медицинские средствазащиты. Понятие о медицин-

ских средствах защиты. Аптечка индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских 

препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных противохими-

ческих пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитар-

ной обработки при помощи подручных средств. Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-

спасательных работах. Характеристика основных видов обеспечения аварийно-

спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного, метеорологиче-

ского, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы аварий-

но-спасательных работ. Санитарная обработка населения после пребывания в зонезараже-

ния. Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитар-

ной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. 

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия 

по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение 

работ по морально-психологической поддержке населения. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч.) 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА (3 Ч.) 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.  

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация 

микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных 

заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных за-

болеваний.  
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Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпи-

демии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.  

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции орга-

низма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование.  

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных 

заболеваний. Понятие о карантине.  

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекци-

онных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. 

Периоды развития инфекционного заболевания.  

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути за-

ражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и 

профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) ге-

патита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, 

свинки (эндемического паротита).  

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА(1 Ч.) 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигатель-

ной активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообра-

щения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Ос-

новные составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-

дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и ды-

хательную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о 

мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с 

преодолением веса собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. По-

нятие о скоростных качествах и гибкости, упражнения для их развития. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (10 ч.) 

Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания 

современным человеком принадлежности к своему народу и истории. 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО 

ОТЕЧЕСТВА (6 Ч.) 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древно-

сти и во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и 

Петра I. Военные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере 

начала XX века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации.  

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. 

Структура Вооруженных Сил Российской Федерации.  

С у х о п у т н ы е в о й с к а. История возникновения и развития Сухопутных войск. 

Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухо-

путных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск проти-

вовоздушной обороны, специальных войск.  
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В о е н н о в о з д у ш н ы е с и л ы. История создания и развития авиации, ее примене-

ние в военном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение 

родов войск Военно-воздушных сил.  

В о е н н о м о р с к о й ф л о т. История создания и развития Военно-морского флота 

России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота.  

Р а к е т н ы е в о й с к а с т р а т е г и ч е с к о г о н а з н ач е н и я. История примене-

ния ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и 

их вооружение.  

В о й с к а в о з д у ш н о к о с м и ч е с к о й о б о р о н ы. Назначение и задачи Войск 

воздушно-космической обороны.  

В о з д у ш н о д е с а н т н ы е в о й с к а. Характеристика Воздушно-десантных войск, 

их вооружение и боевые свойства.  

Т ы л В о о р у ж е н н ы х С и л. История возникновения и развития тыловых частей, 

адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооружен-

ных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач.  

С п е ц и а л ь н ы е в о й с к а. Общая характеристика и состав специальных войск. 

Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и био-

логической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характери-

стика Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности 

государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных 

Сил Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты госу-

дарства. Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безо-

пасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность государства.  

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 
Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется 

исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и 

органов, их задачи и функции.  

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ (4 Ч.) 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. 

Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие 

о военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами госу-

дарственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добро-

вольном порядке (по контракту).  

Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. 

Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии 

по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Ува-

жительные причины неявки по повестке военного комиссариата.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной 

подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им 

задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, 

специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан 
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к военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воин-

ских частей.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной 

подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Воо-

руженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на 

военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными обра-

зовательными программами.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, под-

лежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих уче-

ту. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории 

годности гражданина к военной службе.  

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (35 Ч.) 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и 

быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанно-

сти лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, фи-

зическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 



 

13 
 

 

11 класс 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (14 ч.) 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4 Ч.) 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.  

У х о д з а з у б а м и. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические 

заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения 

профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в 

здоровом состоянии.  

У х о д з а в о л о с а м и. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные за-

болевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и профилак-

тике себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами.  

О ч и щ е н и е о р г а н и з м а. Причины и проявления загрязнения и отравления ор-

ганизма. Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма.  

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения по-

лов.  

С е м ь я и е е з н а ч е н и е в ж и з н и ч е л о в е к а. Понятие о семье. Задачи семьи. 

Распространенные проблемы семейных отношений в современных браках. Основные при-

чины распада ранних браков. Сложности при создании семьи.  

Ф а к т о р ы, в л и я ю щ и е н а г а р м о н и ю с о вм е с т н о й ж и з н и. Основные 

факторы, влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные 

качества характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по 

достижению взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях. Семья в со-

временном обществе. Законодательство о семье. Основные положения законодательства о 

семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления в брак. Обстоятель-

ства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака недействитель-

ным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния 

или судебном порядке.  

П р а в а и о б я з а н н о с т и р о д и т е л е й и д е т е й. Основные права и обязанно-

сти родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и обязанно-

сти детей.  

Репродуктивное здоровье и факторы, влияющие него. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена бере-

менности. Уход за младенцем. 
Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их 

опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся по-

ловым путем.  

С и ф и л и с. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. 

Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы диагностиро-

вания заболевания и проверки успешности лечения.  

Г о н о р е я. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение 

заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания.  

Г р и б к о в ы е з а б о л е в а н и я, т р и х о м о н и а з, г а р д н е р е л л е з. Понятие о 

вагинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. 

Последствия заболеваний.  

Х л а м и д и о з. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и по-

следствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания.  

Г е н и т а л ь н ы й г е р п е с и г е н и т а л ь н ы е б ор о д а в к и (к о н д и л о м ы). 

Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и  
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течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболева-

ния.  

С и н д р о м п р и о б р е т е н н о г о и м м у н о д е ф иц и т а (С П И Д) и е г о п р о ф 

и л а к т и к а. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболева-

ния. Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Вре-

менные периоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболева-

ния. Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. 

Меры профилактики венерических заболеваний.  

У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь з а з а р а ж е н и е в е н е р и ч е с к о й б о л е 

з н ь ю. Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью 

как следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК 

РФ наказание за заражение венерической болезнью.  

О т в е т с т в е н н о с т ь з а з а р а ж е н и е В И Ч и нф е к ц и е й. Понятие о пре-

ступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступ-

ления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМО-

ЩИ (10 Ч.) 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  

К р о в о т е ч е н и я. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. 

Виды кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного 

кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия 

артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем мак-

симального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника 

выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка по-

верхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотече-

ния, правила оказания первой помощи.  

Р а н е н и я. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой 

помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды по-

вязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части 

тела.  

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах.  

У ш и б. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания 

первой помощи при ушибах.  

Р а с т я ж е н и е. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказа-

ния первой помощи при растяжениях.  

Р а з р ы в. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки 

разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц.  

В ы в и х. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи 

при вывихах.  

П е р е л о м. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания 

первой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилиза-

ции и транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и 

нижних конечностей.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.  

Н а р у ш е н и я н е р в н о й с и с т е м ы, т р е б у ю щ и е о к а з а н и я п е р в о й п о 

м о щ и. Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении 

травм. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и по-

звоночника. Порядок оказания первой помощи при травмах головы или позвоночника.  

С о т р я с е н и е г о л о в н о г о м о з г а. Причины, признаки и симптомы сотрясения 

головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного мозга.  
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Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные 

последствия травм грудной клетки.  

П е р е л о м ы р е б е р и п е р е л о м г р у д и н ы. Признаки и симптомы переломов 

ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о пнев-

мотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, 

порядок оказания первой помощи при них.  

У ш и б б р ю ш н о й с т е н к и. Причины возникновения и внешние признаки ушиба.  

З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р ов о ж д а ю щ и е с я в н у т р и б 

р ю ш н ы м к р о в о т е ч ен и е м. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

З а к р ы т ы е п о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р ов о ж д а ю щ и е с я р а з р ы в о 

м т о г о и л и и н о г о п ол о г о о р г а н а. Признаки закрытого повреждения живота. По-

рядок оказания первой помощи при повреждении живота.  

Р а н е н и я ж и в о т а. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой 

помощи при ранении живота.  

П е р е л о м ы к о с т е й т а з а. Причины и возможные последствия травмирования 

тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при 

переломах костей таза.  

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. При-

чины травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный 

травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматиче-

ском шоке.  

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыха-

тельные пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости носа и пра-

вила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, 

правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыха-

тельные пути. Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел различной 

формы в верхние дыхательные пути.  

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. 

Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при 

остановке сердца. Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины ост-

рой сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание 

первой помощи.  

И н с у л ь т. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте.  

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (21 ч.) 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ (2 Ч.) 

Патриотизм и верность воинскому долгу основные качества защитника Отече-

ства. Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. По-

нятие о героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воин-

ском долге. 

Дружба, войсковое товариществооснова боевой готовности воинских частей и 

подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллек-

тива. Понятие о воинском товариществе.  

Символы воинской чести (4 ч) 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Крат-

кая история знамени. Понятие о Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени во-

инской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени.  
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Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. На-

градная система Российской Федерации.  

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. 

Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной при-

сяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и порядок 

его проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия.  

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (6 Ч.) 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения 

обороны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федера-

ции. Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Воору-

женных Сил и их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О во-

инской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизацион-

ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослу-

жащих. Структура и содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. 

Положения, предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской 

службе».  

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воин-

ской жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, 

их виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Воору-

женных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала 

принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. 

Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги.  

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих при-

зыву на военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, 

которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от 

призыва, случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и 

принимаемые этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок 

присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специ-

альные обязанности военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право 

заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и после-

дующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной служ-

бы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужа-

щих, заключивших контракт о прохождении военной службы.  

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с 

военной службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с воен-

ной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие 

военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Воо-

руженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Катего-

рии граждан, освобождаемых от военных сборов.  

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональ-

ных воинских званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужа-

щих военной формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы оде-

жды при призыве на военную службу.  
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Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. 

Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе. 

Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисцип-

линарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная.  

Д и с ц и п л и н а р н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о дисциплинарном про-

ступке. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий.  

А д м и н и с т р а т и в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие об административном 

правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий.  

М а т е р и а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о материальной ответственно-

сти и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная ответственность 

(ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослу-

жащих к материальной ответственности.  

У г о л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Уголовные преступления и назначаемые ви-

ды наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголов-

ная ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между 

военнослужащими.  

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТО-

ИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ (5 Ч.) 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защит-

ника Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. 

Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования 

воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в ус-

ловиях ведения боевых действий.  

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой подго-

товки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение об-

щевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделе-

ний и частей.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивиду-

ально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды 

воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых дейст-

вий. Понятие об учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной 

деятельности, ее регламентирование. Главные требования,29 предъявляемые воинской 

деятельностью к каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых для успеш-

ной военной деятельности. Основные профессионально важные качества военнослужащих 

некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской дея-

тельности.  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы ко-

мандиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. 

Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированно-

сти. Важность дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплиниро-

ванности как важного качества личности воина.  

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений Рос-

сии. Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные 

образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и 

требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной 

подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при 

зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к 

лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для прохо-

ждения военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. За-

вершение обучения и присвоение офицерского знания.  
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Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность международного сотрудничества в области поддержания стабиль-

ности и мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международ-

ные документы, на основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Со-

циальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» 

точках.  

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕН-

НЫХ КОНФЛИКТОВ (2 Ч.) 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гу-

манитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные доку-

менты международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного пра-

ва: защита населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ог-

раничений при ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по ли-

цам, объектам, средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты 

в отношении методов и средств ведения боевых действий.  

Международные отличительные знаки, используемые во время военного кон-

фликта. Назначение международных отличительных знаков и история их использования. 

Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличи-

тельных знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. 

Система гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о 

культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее 

специальные отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, 

содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и 

обозначающий ее знак.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (2 Ч.) 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрес-

се. Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному вы-

ходу из нее. Признаки стрессового состояния.  

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной 

позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность зна-

ний о стрессе и собственных психологических особенностях.  

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее 

психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. 

Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного миро-

воззрения.  

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения нега-

тивных слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические зако-

номерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование 

мировоззрения.  

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования 

совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллек-

тива. Защита Родины как защита личного достоинства.  

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. По-

нятие о чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми 

сталкиваются призывники и новобранцы.  

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании 

и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о созна-

тельном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления 

цели.  

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегу-

лировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные методы 

психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, ис-
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пользуемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности и 

данных, полученных в ходе самоанализа. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Плано-

вые 

сроки 

прохо-

ждения 

Скор-

ректиро-

ванные 

сроки 

прохож-

дения 

Тема урока 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические 

работы, проекты, экскурсии) 

Приме-

чание  

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях (21 ч) 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ (3 

ч) 

  Основные причины вынужденного автоном-

ного существования. Первоочередные дейст-

вия потерпевших бедствие. 

1 Изучают и анализируют основные 

причины вынужденного автоном-

ного существования. Учатся пра-

вильно принимать решение и дей-

ствовать в ситуациях, связанных с 

авариями транспортных средств 
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  Автономное существование человека в усло-

виях природной среды. Ориентирование на 

местности. Оборудование временного жи-

лища. Виды временных жилищ 

1 
 

Изучают и практически осваивают 

наиболее распространенные спо-

собы ориентирования на местно-

сти и движения по азимутам. 

Учатся правильно выбирать тип 

временного укрытия, места для 

него, оборудовать такое укрытие в 

теплое и холодное время года. 

 

  Добыча огня и разведение костра. Типы ко-

стров. Обеспечение питанием и водой 
1 Получают практические навыки в 

выборе места для костра, разведе-

нии и тушении костра, добывании 

огня. Изучают источники питания 

и водоснабжения при автономном 

выживании, правила безопасного 

обеспечения пищей и водой 

 

  Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера  

1 Получают представление, как вес-

ти себя на улице, в общественных 

местах в ситуациях криминоген-

ного характера 

 

  Понятие преступления. Особенности уго-

ловной ответственности несовершеннолет-

них. 

1 Получают представление о видах 

преступлений, уголовной ответст-

вен несовершеннолетних, видах 

наказаний для несовершеннолет-

них, назначаемых им принуди-

тельных мерах воспитательного 

воздействия ности  
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  Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств 
1 Получают представление об уго-

ловной ответственности за разру-

шение, повреждение и приведение 

в негодность транспортных 

средств, транспортного оборудо-

вания и коммуникаций; угон ав-

томобиля 

 

  Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм 
1 Получают представление об уго-

ловной ответственности за хули-

ганство, вандализм и неуважи-

тельное отношение к усопшим и 

местам их захоронения 

 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 ч)  

  Правила безопасного поведения при земле-

трясении; сходе лавин, оползней, селей, об-

валов, возникновении урагана, бури, смерча; 

наводнении; пожаре в здании, оповещении 

об аварии с выбросом аварийно химически 

опасных веществ; оповещении об аварии на 

радиационно опасных объектах; во время 

лесного пожара 

2 Закрепляют знания, умения и на-

выки, полученные при изучении 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера в 7 

и 8 классах основной школы 
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Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в области обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства (2 ч) 

  Основные положения Федеральных законов  

«О безопасности», «Об обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера», «О пожарной безопасности», «О гра-

жданской обороне», «О безопасности до-

рожного движения», «О противодействии 

терроризму», «О радиационной безопасно-

сти населения», «О предупреждении распро-

странения в Российской Федерации заболе-

вания, вызываемого вирусом иммунодефи-

цита человека (ВИЧ-инфекции)», «О про-

мышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов», «О безопасности 

гидротехнических сооружений», «О транс-

портной безопасности», «О качестве и безо-

пасности пищевых продуктов», «О противо-

действии экстремистской деятельности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополу-

чии населения», «О наркотических средствах 

и психотропных веществах», «Об охране ок-

ружающей среды», «О безопасном обраще-

нии с пестицидами и агрохимикатами», а 

также наиболее важных подзаконных актов в 

2 На уроках изучают основное со-

держание Федеральных законов 

«О безопасности», «Об обороне», 

«О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного харак-

тера», «О пожарной безопасно-

сти», «О гражданской обороне», 

«О противодействии терроризму». 

С основными положениями ос-

тальных законов и подзаконных 

актов знакомятся самостоятельно 
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области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. Права и обязанно-

сти граждан в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций и в области пожарной 

безопасности 

ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА  КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ  НАСЕЛЕНИЯ  В  ВОЕННОЕ ВРЕМЯ (2 ч) 

  Предназначение и задачи гражданской обо-

роны. Структура и органы управления. 
1 Закрепляют знания, полученные 

на предыдущем занятии, и учеб-

ный материал, изученный в 9 

классе основной школы 

 

  Организация защиты учащихся общеобразо-

вательных учреждений от чрезвычайных си-

туаций в мирное и военное время. 

1 Получают представление о зада-

чах функциональной подсистемы 

РСЧС, в которую входят общеоб-

разовательные учреждения, о 

структуре и содержании плана 

действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций в мирное время и плана граж-

данской обороны общеобразова-

тельного учреждения. Принимают 

участие в учениях и тренировках 

по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций 

 

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ (4 ч) 
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  Ядерное оружие и его боевые свойства. 1 Получают представления о ядер-

ном оружии как одном из видов 

оружия массового поражения и 

его поражающих факторах 

 

  Химическое оружие. 1 Получают представление о хими-

ческом оружии, средствах его дос-

тавки и признаках его примене-

ния; боевых токсичных химиче-

ских веществах и их классифика-

ции. 

 

  Бактериологическое (биологическое) ору-

жие. 
1 Получают представление о бакте-

риологическом оружии и возбуди-

телях заболеваний людей, живот-

ных и растений. Узнают о спосо-

бах и признаках применения этого 

оружия. 

 

  Современные обычные средства поражения 1 Получают представление о раз-

личных боеприпасах (осколочных, 

фугасных, кумулятивных, бетоно-

бойных, объемного взрыва, зажи-

гательных) и высокоточном ору-

жии (разведывательно-ударные 

комплексы и управляемые авиа-

ционные бомбы) 

 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕН-

НОЕ ВРЕМЯ (4 ч) 
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  Оповещение и информирование населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычай-

ных ситуациях мирного  

и военного времени 

1 Расширяют представление о сис-

теме оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях, средст-

вах, способах и порядке оповеще-

ния. Совершенствуют практиче-

ские умения и навыки в действиях 

по сигналам оповещения. 

 

  Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов чрезвычайных си-

туаций. 

1 Закрепляют и углубляют знания 

об убежищах, противорадиацион-

ных укрытиях, укрытиях про-

стейшего типа и их оборудовании. 

Изучают правила поведения лю-

дей в убежищах 

 

  Средства индивидуальной защиты населения 1 Закрепляют знания о средствах 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. Совершенствуют 

умения и навыки в их практиче-

ском применении 

 

  Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Изучают задачи, содержание и ос-

новные виды обеспечения аварий-

носпасательных и неотложных ра-

бот, содержание и порядок прове-

дения частичной и полной сани-

тарной обработки, основные ме-

роприятия по жизнеобеспечению 

населения в чрезвычайных ситуа-

циях. Практически осваивают 
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проведение частичной санитарной 

обработки 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч) 

 

  Классификация инфекционных заболеваний. 1 Получают представление о клас-

сификации, причинах возникнове-

ния, путях передачи и распростра-

нения инфекционных заболева-

ний, иммунитете и иммунной ре-

акции организма 

 

  Профилактика инфекционных заболеваний. 1 Получают представление об эле-

ментах эпидемиологической цепи, 

внешних признаках и инкубаци-

онном периоде инфекционного 

заболевания. Изучают правила по 

предотвращению инфекционных 

заболеваний, которые необходимо 

соблюдать в повседневной жизни 

 

  Наиболее распространенные инфекционные 

заболевания 
1 Получают представление о возбу-

дителях, путях заражения, призна-

ках и мерах профилактики наибо-

лее распространенных инфекци-

онных заболеваний 
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  Двигательная активность — обязательное 

условие здорового образа жизни 
1 Расширяют представление и уг-

лубляют знания о значении двига-

тельной активности и физической 

культуры для сохранения и укреп-

ления здоровья, гармоничного 

развития личности и профилакти-

ки заболеваний. Выполняют прак-

тические задания по определению 

своей сердечнодыхательной вы-

носливости, силы кисти и гибко-

сти 

 

Основы военной службы (10 ч)  

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА (6 ч) , ВОИНСКАЯ 

ОБЯЗАННОСТЬ (4 ч) 

 

  История создания Вооруженных Сил России 1 Получают представление об исто-

рическом пути Вооруженных Сил 

России и наиболее значимых во-

енных реформах. Анализируют 

цели и содержание этих реформ 

 

  Организационная структура Вооруженных 

Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначе-

ние. 

3 Получают представление об орга-

низационной структуре Воору-

женных Сил РФ, видов ВС и ро-

дов войск, их предназначении, со-

ставе, вооружении и оснащении 
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  Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопас-

ности страны 

1 Получают представление о глав-

ном предназначении Вооружен-

ных Сил РФ, силах обеспечения 

обороны и безопасности нашего 

государства. Закрепляют знание 

Федеральных законов «Об оборо-

не» и «О безопасности» 

 

  Другие войска, воинские формирования и 

органы, их состав и предназначение 
1 Получают представление о соста-

ве и предназначении других 

войск, воинских формирований и 

органов, выполняющих задачи в 

области обороны 

 

  Основные понятия о воинской обязанности. 1 Получают представление о струк-

туре и содержании воинской обя-

занности, о воинской службе как 

особом виде федеральной госу-

дарственной службы 

 

  Организация воинского учета и его предна-

значение 
1 Получают представление о перво-

начальной постановке на воин-

ский учет, составе и работе ко-

миссии по постановке граждан на 

воинский учет. Изучают обязан-

ности граждан по воинскому уче-

ту, уважительные причины неявки 

по вызову военкомата и ответст-

венность за уклонение от испол-

нения воинской обязанности 
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  Организация медицинского освидетельство-

вания и медицинского обследования при по-

становке на воинский учет. 

2 Получают представление об орга-

низации и проведении медицин-

ского освидетельствования и ме-

дицинского обследования при по-

становке на воинский учет, о кате-

гориях годности к военной службе 

 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (35 ч) 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанно-

сти часового. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактиче-

ская подготовка. Физическая подготовка. Военно-медицинская 

подготовка 

Знакомятся с жизнью и бытом военнослужащих, ос-

новными образцами вооружения и военной техники. 

Получают представление об организации, проведении 

и содержании занятий по боевой подготовке 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

11 класс 

(1 ч в неделю, всего 35 ч) 

Плано-

вые 

сроки 

прохо-

ждения 

Скор-

ректиро-

ванные 

сроки 

прохож-

дения 

Тема урока 

 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Практическая часть программы 

(лабораторные, практические рабо-

ты, проекты, экскурсии) 

Приме-

чание  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 ч.) 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (4 ч.) 

  Правила личной гигиены и здоровье 1 Закрепляют и углубляют знания по 

уходу за зубами, полостью рта и во-

лосами. Получают общее представле-

ние о методиках очищения организма 

 

 

  Нравственность и здоровье. Формирова-

ние правильного взаимоотношения по-

лов. 

Репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие него. 

1 Расширяют представление о семье и 

браке, факторах, влияющих на гармо-

нию совместной жизни супругов. 

Знакомятся с психологическими ре-
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комендациями по достижению взаи-

мопонимания, сохранению любви и 

уважения в будущей семейной жизни. 

Анализируют примеры семейной 

жизни из литературных источников и 

фильмов. Выполняют тестовое зада-

ние о совмещении характеров 

  Семья в современном обществе. Законо-

дательство о семье. 

1 Изучают основные положения Се-

мейного кодекса Российской Федера-

ции, определяющие условия и поря-

док вступления в брак, прекращения 

брака и признания его недействитель-

ным, а также отношения между чле-

нами семьи 

 

  Заболевания, передающиеся половым пу-

тем. 

1 Получают представление о возбуди-

телях, признаках и течении основных 

заболеваний, передающихся половым 

путем. Изучают меры профилактики 

этих заболеваний и статьи Уголовно-

го кодекса, предусматривающие от-

ветственность за заражение венериче-

ской болезнью и ВИЧ-инфекцией 
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ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (10 ч) 

  Первая помощь при кровотечениях и ра-

нениях. 

2 Расширяют представление о видах 

кровотечений, их причинах и призна-

ках. Закрепляют практические умения 

и навыки в остановке кровотечения 

различными способами. Получают 

представление о классификации ран. 

Учатся правильно оказывать первую 

помощь при обширных ранах и не-

значительных ранениях, накладывать 

повязки на различные участки тела 

 

  Первая помощь при ушибах, растяжени-

ях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах 

2 Закрепляют знания, умения и навыки 

по оказанию первой помощи при по-

вреждении опорно-двигательного ап-

парата 

 

  Первая помощь при черепно-мозговой 

травме и повреждении позвоночника. 

1 Учатся оказывать первую помощь при 

черепно-мозговых травмах, повреж-

дении позвоночника и сотрясении го-

ловного мозга 

 

  Первая помощь при травмах груди, жи-

вота и области таза 

1 Учатся оказывать первую помощь при 

переломе ребер, закрытом и открытом 

пневмотораксе, ушибе брюшной 
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стенки, закрытых повреждениях жи-

вота с внутрибрюшным кровотечени-

ем, разрывом того или иного полого 

органа, ранениях живота и переломах 

костей таза 

  Первая помощь при травматическом шо-

ке 

1 Получают представление о причинах, 

признаках и видах травматического 

шока. Учатся оказывать первую по-

мощь при травматическом шоке до 

приезда врача 

 

  Первая помощь при попадании в полость 

носа, глотку, пищевод и верхние дыха-

тельные пути инородных тел 

1 Учатся оказывать первую помощь при 

попадании инородных тел (монеты, 

горошины, пуговицы, бусины, кусоч-

ки пищи) в полость носа, глотку, пи-

щевод, верхние дыхательные пути 

 

  Первая помощь при остановке сердца 1 Учатся оказывать первую помощь при 

остановке сердца. Закрепляют знания, 

умения и навыки по выполнению реа-

нимационных мероприятий 

 

  Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

1 Учатся оказывать первую помощь при 

острой сердечной недостаточности и 
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инсульте 

Основы военной службы (21 ч) 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ (2 ч) 

  Патриотизм и верность воинскому долгу 

— основные качества защитника Отече-

ства 

1 Изучают важнейшие боевые традиции 

Вооруженных Сил РФ. Работают с 

другими источниками информации, 

подбирая материал о боевых традици-

ях нашего народа и армии. 

 

  Дружба, войсковое товарищество — ос-

нова боевой готовности воинских частей 

и подразделений 

1 Получают представление о воинских 

коллективах, их особенностях, типах 

и традициях, о влиянии войскового 

товарищества на сплоченность и бое-

способность воинского коллектива. 

Работая с другими источниками ин-

формации, подбирают примеры, ил-

люстрирующие войсковое товарище-

ство как боевую традицию россий-

ских воинов 

 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ (4 ч) 

  Боевое знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы 

1 Получают представление о Боевых 

знаменах воинских частей, ритуале их 

вручения и порядке хранения. Работая 
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с различными источниками информа-

ции, подбирают примеры, иллюстри-

рующие значение Боевого знамени 

как символа чести, доблести и славы 

  Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной служ-

бе 

1 Получают представление об истории 

наград, орденах и медалях дореволю-

ционной России, Советского Союза и 

государственной наградной системе 

Российской Федерации. Беседуют со 

своими родственниками, награжден-

ными государственными наградами, и 

узнают, за какие подвиги и заслуги 

они награждены 

 

  Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 Получают представление о структуре 

воинских ритуалов и порядке прове-

дения наиболее важных ритуалов 

Вооруженных Сил Российской Феде-

рации: приведение к Военной присяге 

(принесения обязательства), подъем и 

спуск Государственного флага Рос-

сийской Федерации, вручение воен-

нослужащим вооружения, военной 
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техники и стрелкового оружия 

  Дни воинской славы России 1 Изучают материалы о днях воинской 

славы России. Готовят сообщения и 

рефераты об этих днях, в том числе и 

об участии в этих событиях своих 

родственников 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (6 ч) 

  Правовые основы военной службы 1 Изучают положения Конституции и 

федеральных законов, регламенти-

рующие вопросы воинской обязанно-

сти, военной службы и обороны стра-

ны 

 

  Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации — закон воин-

ской жизни 

1 Знакомятся с историей создания рос-

сийских воинских уставов. Получают 

общее представление о содержании 

общевоинских уставов ВС РФ: Устава 

внутренней службы ВС РФ, Устава 

гарнизонной и караульной служб ВС 

РФ, Дисциплинарного устава ВС РФ, 

Строевого устава ВС РФ 

 

  Военная присяга — клятва воина на вер-

ность Родине — России 

1 Знакомятся с историей ритуала по-  
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священия в воины (обряд клятвы на 

верность, присяга). Изучают текст 

Военной присяги, ее морально-

нравственное и правовое значение, 

порядок принятия 

  Прохождение военной службы по призы-

ву и контракту 

1 Получают представление о категори-

ях граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, сроках проведения 

призыва, предоставлении отсрочки и 

освобождения от призыва, общих, 

должностных и специальных обязан-

ностях военнослужащих. Получают 

представление о категориях граждан, 

имеющих право заключать  контракт 

о прохождении военной службы, ус-

ловиях заключения контракта, сроках 

службы по контракту, правах и льго-

тах военнослужащих, заключивших 

контракт. 
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  Увольнение с военной службы и пребы-

вание в запасе. 

 

1 

 

Знакомятся с видами и причинами 

увольнения военнослужащих, предна-

значением и составом запаса ВС РФ, 

порядком прохождения военных сбо-

ров гражданами, находящимися в за-

пасе, и причинами освобождения от 

сборов. Получают представление о 

воинских званиях и составах, военной 

форме одежды и знаках различия во-

еннослужащих ВС РФ. 
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  Права и ответственность военнослужа-

щих. 

1 Получают представление о правовом 

положении, дисциплинарной, адми-

нистративной, материальной и уго-

ловной ответственности военнослу-

жащих 

 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ 

СИЛ РОССИИ (5 ч) 

  Военнослужащий — патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

1 Расширяют представление о патрио-

тизме, воинском долге, воинской дис-

циплине. Готовят сообщения и рефе-

раты по этой тематике. 

 

  Военнослужащий — специалист, в со- 1 Получают представление о системе  
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вершенстве владеющий оружием и воен-

ной техникой 

боевой подготовки войск и основных 

предметах боевой подготовки. 

 

 

 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивиду-

ально- психологическим и профессио-

нальным качествам гражданина 

1 Получают представление о воинской 

деятельности и ее структуре, основ-

ных профессионально важных каче-

ствах военнослужащих, главных об-

щих требованиях, предъявляемых во-

инской деятельностью к военнослу-

жащим 

 

  Военнослужащий — подчиненный, стро-

го соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

1 Получают представление о принципе 

единоначалия в ВС РФ, личной дис-

циплинированности воина как важной 

социально-психологической и нрав-

ственной черте его личности. 

 

  Как стать офицером Российской армии. 1 Получают представление о системе 

военного образования Российской 

Федерации, информацию о военных 

образовательных учреждениях про-

фессионального образования и прави-

лах приема в них, основных направ-

лениях миротворческой деятельности 
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ВС РФ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ (2 ч) 

  Ограничение средств и методов ведения 

военных действий в международном гу-

манитарном праве 

1 Углубляют и закрепляют знания меж-

дународного гуманитарного права, 

полученные в основной школе. Ана-

лизируют и сравнивают фрагменты 

текстов, определяют, какие положе-

ния международного гуманитарного 

права эти тексты иллюстрируют 

 

  Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного кон-

фликта 

1 Получают представление о междуна-

родных отличительных знаках, при-

меняемых во время военных кон-

фликтов, их назначении и порядке 

использования 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (2 ч) 

  Призыв на военную службу как стрессо-

вая ситуация 

1 Получают представление о стрессе и 

дистрессе, социальной роли военного 

человека, психологических свойствах 

в структуре личности, распростране-

нии негативных слухов в отношении 

армии. Учатся готовить себя к стрес-

согенной жизненной ситуации, распо-
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знавать признаки стрессового состоя-

ния 

  О морально-этических качествах военно-

служащих 

1   Получают представление о морально-

этических качествах военнослужа-

щих, путях самовоспитания и самосо-

вершенствования личности, наиболее 

распространенных методиках психи-

ческого саморегулирования и само-

анализа. Анализируют свои действия 

и впечатления, произведенные на ок-

ружающих людей в течение какого-

либо дня 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Учебно-методические комплексы по основам безопасности жизнедея-

тельности 

Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник с электронным прило-

жением. — М.: Дрофа.  

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Марков В. В., Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник с электронным прило-

жением. — М.: Дрофа.  

Марков В. В., Латчук В. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические мате-

риалы  

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: 

тематическое планирование. — М.: Дрофа.  

Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5— 10 классы: програм-

мы дополнительного образования. — М.: Дрофа.  

Винник А. Л. Основы безопасности жизнедеятельности. Предпрофильное 

обучение. 8—9 классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа.  

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5— 11 классы: методическое пособие. — 

М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика про-

ведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа.  

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа.  

Михайлов А. А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизне-

деятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак 

и наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое посо-

бие. — М.: Дрофа.  

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизне-

деятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа.  

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы за-

щиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 
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Справочные пособия  

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных си-

туаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по 

основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.  

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа.  

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной 

школе.  

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников.  

Слайды по тематике курса ОБЖ. 

Технические средства обучения  

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу 

ОБЖ.  

Мультимедиапроектор.  

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, 

выход в Интернет). 

Макет массогабаритный автомата Калашникова АК-47М           2шт. 

Тренажѐр Максим                                                                              1шт. 
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Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Тест по итогам I главы «Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» 

Iвариант 

1.Дайтеопределение термину «ориентирование на местности» 

2. Предположите из чего возможно изготовить рыболовный крючок в усло-

виях автономного пребывания на природе? 

3. Человек действует на чувственном уровне, подчиняясь инстинкту самосо-

хранения. К каким ситуациям относится это высказывание? 

А) Кратковременная внешняя угроза; Б)Долговременное выживание;В) Пси-

хологическая травма; Г)Всплеск агрессии.   

4. Дайте определение понятию «Опасное время». 

5. Дайте определение «Криминогенная ситуация». 

6. Уголовная ответственность наступает? 

А) с 18 лет; Б) с 14 лет;  В) с 21 года;  Г) с 16 лет 

7. Кто не подлежит уголовной ответственности? 

8. Дайте определение термину Чрезвычайная ситуация. 

    9. Объясните, как нужно действовать по сигналу «Внимание всем!» 

    10. Какое время обычно проходит с момента слабых колебаний земной коры 

до разрушительных толчков? 

11. В результате чего происходят техногенные ЧС? 

12. Ответьте на вопрос и обоснуйте его. Могут ли возникать одинаковые 

природные и техногенные ЧС В разных регионах нашей страны? 

13. РСЧС – расшифруйте аббревиатуру? 

А) Единаягосударственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. Б) Российская система Чрезвычайных ситуаций В) Россий-

ская Служба по борьбе с Чрезвычайными ситуациями Г) Российская система 

Чрезвычайных служб. 

14. Какого ФЗ закона не существует? 

А) ФЗ «О безопасности»; Б) ФЗ «О пожарной безопасности»; В) ФЗ «Об обо-

роне»; Г) ФЗ «О противодействии чрезвычайным ситуация». 

15. О чѐм идет речь? Можно есть и сырой, но лучше нарезать его на узкие 

полоски, высушить их на солнце, так оно станет вкуснее и дольше сохранит-

ся. 
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А) Рыба;   Б)  Жуки;  В)Грибы;   Г)Кора высушенных деревьев.   

16. Самое строгое наказание, которое может получить несовершеннолетний? 

А) Лишение свободы;  Б)Штраф; В) Смертная казнь; Г) Обязательные рабо-

ты. 

17. Перечислите некоторые ЧС природного характера. 

 

 

Ответы: 

1. Ориентирование на местности – это определение своего положения от-

носительно сторон горизонта и местных предметов. 

2. Из булавок, сережек, заколок от значков, «невидимок». 

3. А) кратковременной внешней угрозе. 

4. Опасное время – это период значительного повышения риска для лич-

ной безопасности, например, ночь, поздний вечер или раннее утро. 

Степень опасности в одно и то же время суток может быть разной в за-

висимости от того, где находится человек: ночью в лесопарке более 

опасно, нежели на освещенных улицах населенного пункта. 

5. Криминогенная ситуация – это ситуация, когда человек оказывается в 

условиях возникновения преступления или эта ситуация ведет к воз-

никновению преступления. 

6. Б) с 16 лет, за некоторые наиболее серьезные преступления – с 14 лет. 

7. Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время со-

вершения общественно опасного деяния находилось в состоянии не-

вменяемости. 

8. Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной терри-

тории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле-

ния, стихийного природного явления, катастрофы, которые могут по-

влечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности (Федеральный закон 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера»). 

9. Немедленно включить радио или телевизор для прослушивания экс-

тренных сообщений; проинформировать соседей и родственников о 

случившемся, привести домой детей, и действовать согласно получен-

ному сообщению;при необходимости эвакуации собрать в небольшой 

чемодан (рюкзак) вещи первой необходимости, документы, деньги, 

ценности; воду. 

10. 15-20 секунд. 

11. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, как правило, возни-

кают в результате производственных аварий и катастроф. 

12. Нет, не могут. Отметим, что каждому региону страны свойственны 

свои климатогеографические и экономические особенности. Следова-
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тельно, и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в вашем 

месте проживания, имеют свою специфику. 

13. А) Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

14.  Г) ФЗ «О противодействии чрезвычайным ситуация». 

15.  А) Рыба. 

16.  А) Лишение свободы. 

17. ЧС природного характера: сильные грозы и бури, ураганы  ветры со 

скоростью, превышающей 100 км/ч, резкие понижения температуры 

воздуха, снегопады и метели, бураны и град, лесные пожары, наводне-

ния, сели, оползни, сходы лавин, землетрясения. 

 

Тест по итогам I главы «Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях» 

IIвариант 

1.Дайте определение термину «автономное существование» 

2. Перечислите признаки – ориентиры на местности, которые Вы знаете? 

3. В условиях автономного существования рано или поздно наступает крити-

ческий момент, когда непомерные физические и психические нагрузки, ка-

жущаяся бессмысленность дальнейшего сопротивления подавляют волю? К 

какому определению это относится? 

А) Кратковременная внешняя угрозе; Б)Долговременное выживание;В) Пси-

хологическая травма; Г)Всплеск агрессии.   

4. Перечислите правила поведения в местах большого скопления людей.  

5. В зависимости от характера и степени общественной опасности преступ-

ные деяния, предусмотренные Уголовным Кодексом, подразделяютсяна: 

А) Две степени тяжести; Б) Три степени тяжести; В) Четыре степени тяжести. 

6. Найдите соответствие. Совокупность признаков, указанных в уголовном 

законе, характеризующих конкретное общественно опасное деяние в качест-

ве преступления. 

А) Общественная опасность; Б) Уголовное наказание; В) Состав преступле-

ния;   Г)  Доказательная база. 

7. Назовите, какими бывают чрезвычайные ситуации?  

8. Найдите лишнее: «Выживание в зоне стихийного бедствия обеспечивается 

четырьмя основными факторами» 

- знанием особенностей природных явлений; 
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- умением распознать приближение стихийного бедствия и, подгото-

виться к нему. Практически ни одно стихийное бедствие не возникает не-

ожиданно. Каждоекаким-то образом предупреждает о своем приближении; 

- знанием окружающей местности; 

- знанием приемов спасения при конкретном стихийном бедствии; 

- психологической подготовкой к действиям в особо сложных услови-

ях. 

9. Какие места в многоэтажных домах являются самыми ненадежными? 

    10. В течение какого времени после получения сигнала об АХОВ нужно 

покинуть жилые помещения? 

А) Незамедлительно; Б) В течение 3-часов; В) Через день; Г) Не покидать до 

получения разрешения от властей. 

11 . Ответьте на вопрос и обоснуйте его. Могут ли возникать одинаковые 

природные и техногенные ЧС В разных регионах нашей страны? 

12. Входит ли осуществление государственной экспертизы, надзора и кон-

троля за предприятиями в части потребления электроэнергии в основные  за-

дачи Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций? 

А) Да; Б) Нет 

13.Управление РСЧС на федеральном уровне осуществляет: 

А) МЧС; Б) органы управления по делам гражданской обороны; В) МВД; Г) 

Федеральные органы исполнительной власти.  

14. Наводнение, Цунами, Сбой на ГРЭС, половодье, авария на энергоблоке 

АЭС. К каким ЧС относятся эти происшествия. 

15. Дайте определение преступлению средней тяжести. 

 

Ответы: 

1. Автономное существование — наиболее опасная экстремальная или 

аварийная ситуация, так как положение человека, оказавшегося один 

на один с природной средой, обычно возникает неожиданно и вынуж-

денно, причем помощь извне проблематична. 

2. С северной стороны деревья имеют более грубую кору, покрытую ли-

шайником и мхом у подножия, кора березы и сосны на северной сторо-

не темнее, чем на южной, а стволы деревьев, камни или выступы скал 

гуще покрыты мхом и лишайниками. При оттепелях снег дольше со-

храняется на северных склонах возвышенностей. Муравейники обычно 

чем-нибудь защищены с севера, их северная сторона более крутая. 

Грибы обычно растут с северной стороны деревьев. На поверхности 

ствола хвойных деревьев, обращенной на юг, выделяется больше смо-

ляных капель, чем на северной. Особенно отчетливо эти признаки вид-

ны на стоящих отдельно деревьях. На южных склонах трава растет 

весной быстрее, а многие цветущие кустарники имеют больше цветов. 

3. Б – долговременное выживание. 
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4. - избегать большого количества людей (упавшего могут затоптать 

насмерть); 

- при движении в плотной толпе во избежание пробок не напирать на 

тех, кто идѐт впереди; 

- стараться избегать заторов, острых углов, перил, стеклянных витрин 

во избежание быть прижатыми и травмированными; 

- в случае давки необходимо прижать, согнутые в локтях руки к 

грудной клетке, таким образом, вы сможете амортизировать давление 

толпы и защитить себя от сдавливания; 

- если же вы упали в движущейся толпе, то необходимо немедленно 

подняться, используя все возможные средства — иначе вас затопчут. 

Для этого можно применить следующий приѐм: быстро встать на 

четвереньки, выставить вперѐд опорную ногу и, не сгибая еѐ, под 

напором толпы резко подняться; 

- если в толпе вы увидели пьяных или сильно возбуждѐнных людей, 

нужно постараться уйти раньше окончания зрелища; 

5. В – четыре степени тяжести. 

6. В) Состав преступления 

7. Чрезвычайная ситуация (ЧС) бывают природного и техногенного ха-

рактера. 

8. Лишнее- знанием окружающей местности; 

9. Лифтовые проемы и лестничные клетки 

10. Г) Не покидать до получения разрешения от властей. 

11.  Нет, не могут. Отметим, что каждому региону страны свойственны 

свои климатогеографические и экономические особенности. Следова-

тельно, и чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в вашем 

месте проживания, имеют свою специфику. 

12. Б) Нет. 

13. А) МЧС. 

14. Наводнение, Цунами, Половодье – природные 

Сбой на ГРЭС, авария на энергоблоке АЭС - техногенные 

15. преступления средней тяжести— умышленные и неосторожные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

пяти лет лишения свободы. Это, например, доведение до самоубийства 

(ст.110), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

(ст.112), незаконное предпринимательство (ст.171) и др. 

 

Задания по итогам 2 главы «Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны» 

1.Дайте определение понятию«Гражданская оборона» 

2. Исторической датой создания ГО считается: 
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А) 1932 год; Б) 1989 год;  В) 1992 год; Г) 1917 год. 

3.  Что означает аббревиатура «ЭМИ», дайте ему определение? 

4. Дайте определение химическому оружию. 

5. Какие вещества делятся по тактическому назначению и по действию на ор-

ганизм человека.  

6. Назовите 4 фактора учитываемые при защите от радиации. 

7. Что означает термин ЭКРАНИРОВАНИЕ в контексте радиационной безо-

пасности. Ответьте своими словами, приведите примеры. 

8. Биологическое оружие – это … 

А) специальные боеприпасы и приборы предназначенные для воздействия на 

биологические субстанции; 

Б) специальные боеприпасы, снаряженные биологически активными компо-

нентами; 

В) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряженные биологически-

ми средствами, предназначенными для массового поражения людей, сель-

скохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

Г) боеприпасы специального назначения, начиненные бактериями; 

Д) специальное оружие, применяемое для повреждения генетического (на-

следственного) аппарата людей; 

Е) техногенные средства преднамеренного биологического воздействия, 

влияющие на психические функции человека. 

9. Выберите, что не относится к  

А) аэрозольный 

Б) конверсионный; 

В) трансмиссионный; 

Г) диверсионный; 

Д) аэромеханический. 

 

10. Расскажите об основных правилах поведения в защитных сооружениях. 

11. Поражающее действие бактериологического (биологического) оружия 

основано на: 

А) токсических свойствах некоторых веществ 

Б) использовании болезнетворных свойств микробов 

В) принципах воздействия на наследственный аппарат людей 

 

12. Вместимость убежища это? 

А) Сумма мест для сидения и лежания; Б) Лежачие места; В) Количество 

максимального заполнения людьми; В) Кол-во лежачих мест. 

 

13. Убежище вмещающее в себя 500 человек является? 
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А) Малым; Б) Средним; В) Большим. 

 

14. По предназначению, на какие 2 группы делятся средства индивидуальной 

защиты? 

15. Расскажите своими словами о принципе фильтрации воздуха в противога-

зах. 

16.Расскажите,как самому сделать простейшие средства защиты органов ды-

хания. 

17. На кого в школе возлагаются обязанности председателя КЧС(комиссии 

по чрезвычайным ситуациям)? 

18. На какие 6 групп можно разделить отравляющие вещества химического 

оружия? 

19. Расскажите чем характерны ОВ удушающего действия. 

 

 

Ответы: 

1. Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите 

и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

2. А) 1932 год. 

3. Электромагнитное излучение. ЭМИ – распространяющееся в простран-

стве возмущение (изменение состояния) электрического поля 

4. Химическое оружие – это оружие массового поражения, действие ко-

торого основано на использовании токсических свойств некоторых химиче-

ских веществ. К нему относят боевые отравляющие вещества (БОВ) и сред-

ства их доставки. 

5. (ОВ) отравляющие вещества. 

6. При защите от радиации следует учитывать 4 фактора:  

- время, прошедшее с момента взрыва; 

- длительность облучения; 

- расстояние до источника радиации; 

-экранирование от радиационного облучения. 

7. Экранирование - блокирование влияния волн на выбранную простран-

ственную область. 

8. В) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряженные биологи-

ческими средствами, предназначенными для массового поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

9. А) аэрозольный; 
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Г) диверсионный. 

10. Укрываемые в убежище обязаны: 

- выполнять правила внутреннего распорядка, все распоряжения личного со-

става звена обслуживания убежища; 

- содержать в готовности средства индивидуальной защиты; 

- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений обществен-

ного порядка; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- оказывать помощь группе обслуживания при ликвидации аварий и устране-

нии повреждений; 

- поддерживать чистоту в помещениях. 

Укрываемым в защитных сооружениях запрещается: 

- курить и употреблять спиртные напитки; 

- приводить (приносить) в сооружение домашних животных; 

- приносить легковоспламеняющиеся вещества, взрывоопасные и имеющие 

сильный или резкий запах вещества, громоздкие вещи; 

- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать 

двери и выходить из сооружения; 

- применять источники освещения с открытым огнем. 

- в убежищах рекомендуется проводить беседы, чтение вслух, слушать ра-

диопередачи, разрешается играть в тихие игры (шашки, шахматы и др.). 

- выход из убежищ производится только с разрешения(коменданта (старше-

го) после выяснения обстановки (радиационной, химической, биологической 

и пожарной). 

11. Б) Использование болезнетворных свойств микробов. 

12. А) Сумма мест для сидения и лежания. 

13. А) Малым. 

14. По своему назначению они делятся на средства защиты органов дыхания 

и средства защиты кожи. 

15. При вдохе зараженный воздух поступает в фильтрующе-поглощающую 

(противогазовую) коробку, в ней он очищается от ОВ, АХОВ, РП, БС, затем 

попадает под лицевую часть и в органы дыхания. При выдохе воздух из-под 

лицевой части, минуя коробку, выходит наружу. Поглощение паров и газов 

осуществляется за счет адсорбции, хемосорбции и катализа, а поглощение 

дымов и туманов (аэрозолей) — путем фильтрации. 

16. Ватно-марлевая повязка изготавливается следующим образом. Берут ку-

сок марли длиной 100 см и шириной 50 см; в средней части куска на площади 

30 х 20 см кладут ровный слой ваты толщиной примерно 2 см; свободные от 

ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, закры-
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вая вату; концы марли (около 30- 35 см) с обеих сторон посредине разрезают 

ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют стежками ниток 

(обшивают). 

Если имеется марля, но нет ваты, можно изготовить марлевую повязку. Для 

этого вместо ваты на середину куска марли укладывают 5-6 слоев марли. 

Ватно-марлевую (марлевую) повязку при использовании накладывают на ли-

цо так, чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний — дохо-

дил до глазных впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. Раз-

резанные концы повязки завязываются: нижние — на темени, верхние — на 

затылке. Для защиты глаз используют противопыльные очки. 

17.Директор школы 

18. Отравляющие вещества химического оружия: 

- овнервно-паралитического действия; 

- ов кожно-нарывного действия; 

- ов удушающего действия; 

- овобщеядовитого действия; 

- овпсихохмического действия; 

- ов раздражающего действия. 

19. ОВ удушающего действия воздействуют на организм через органы дыха-

ния. Признаками поражения является сладковатый, неприятный привкус во 

рту, кашель, головокружение, общая слабость,имеют период скрытого дейст-

вия от 4 до 6 часов. В этот период развивается отек легких. По истечении 

скрытого периода резко ухудшается дыхание, появляется кашель с обильным 

выделением мокроты, головная боль, повышенная температура, одышка, 

сердцебиение. 

 опасные концентрации - 0,15мг/л. 
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11 класс 

Вариант 1 

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком 

номер правильного ответа.  

 

Выставляется оценка «отлично» за 18 и более правильных ответов 

на вопросы задания, за 15 – 17 правильных ответов – «хорошо», за 12 – 14 

«удовлетворительно», ниже – «неудовлетворительно». За выполнение зада-

ния с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведён толь-

ко один номер верного ответа. Если обведены два и более ответов, в том 

числе правильный, то ответ не засчитывается.  

 

1. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, 

раскрывающее содержание понятия «личная гигиена».  

1) Наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии 

на здоровье человека.  

2) Система знаний о правилах правильного поведения человека в 

целях поддержания чистоты и порядка в местах личного пользо-

вания.  

3) Совокупность гигиенических правил, выполнение которых спо-

собствует сохранению и укреплению здоровья человека.  

4) Правила поведения человека в общественных местах, а также 

профилактика инфекционных заболеваний.  

2. Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы?  

1) Продукты, содержащие животные и растительные жиры.  

2) Мясные продукты.  

3) Рыбу и морепродукты.  

4) Яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр.  

3. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и 

в волосах человека белых и желтоватых чешуек?  

1) Диспепсия.  

2) Герпес.  

3) Диабет.  

4) Себорея.  

4. Как называется наиболее распространѐнная форма эрозии зубов?  

1) Аденома.  

2) Кариес.  

3) Псориаз.  
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4) Коррозия.  

5. Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и немочи, не ешь 

масляно – ослепнешь».  

1) Жирная и обильная пища приводит к преждевременному скле-

розу сосудов.  

2) Излишки жиров блокируют передачу зрительных импульсов.  

3) Употребление тонизирующих напитков приводит к язве.  

4) Наличие большого количества жира в пище приводит к появле-

нию кожных инфекций.  

 

6. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется чело-

век, этические нормы и правила поведения, определяемые этими 

качествами, – это:  

1) эстетика;  

2) этика;  

3) нравственность;  

4) культура.  

7. Укажите одно из главных направлений нравственного поведения 

человека, которые обеспечивают непрерывную смену поколений.  

1) Вежливое отношение к окружающим.  

2) Духовные и физические качества.  

3) Способность критически оценивать своѐ поведение.  

4) Безопасное поведение в автономных условиях.  

8. Выберите из предложенных наиболее полное определение понятия 

«семья».  

1) Группа людей, совместно проживающих и имеющих общие до-

ходы и расходы.  

2) Основанная на кровном родстве малая группа людей, скреплѐн-

ная отношениями уважения и любви.  

3) Это группа людей, связанных барком, кровным родством или 

усыновлением, совместно проживающих и имеющих общие до-

ходы и расходы.  

4) Группа людей, проживающих совместно, имеющих детей, в ко-

торой главную роль играет мужчина.  

9. Выберите из предложенных наиболее важные факторы, оказываю-

щие влияние на гармонию совместной жизни.  

1) Интеллектуальная и психологическая совместимость супругов.  

2) Идеологические и физиологические факторы.  

3) Единство эмоциональных и познавательных процессов.  

4) Схожесть потребностей и интересов супругов.  

10. Чем определяется культурный фактор в создании гармонии совме-

стной семейной жизни?  

1) Потребность в регулярном чтении приключенческой литерату-

ры.  
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2) Поддержание чистоты и порядка в местах массового прожива-

ния людей.  

3) Соблюдение правил дорожного движения.  

4) Интеллектуальные и культурные запросы супругов.  

 

 

11. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на орга-

низм человека?  

1) Поражает те клетки нашего организма, которые предназначены 

для борьбы с вирусной инфекцией, способной поражать клетки 

головного мозга, вызывая серьѐзные неврологические расстрой-

ства.  

2) Поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный 

аппарат и кровеносную систему человека.  

3) Вызывает раковые заболевания различных органов, поражает 

внутренние органы: лѐгкие, печень, селезѐнку, поджелудочную 

железу, лимфатическую систему.  

4) Поражает костно-мышечную систему человека, нарушает коор-

динацию движений и сон человека, ухудшает аппетит.  

12. К болезням, передаваемым половым путѐм, относятся следующие: 

1) Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес. 

2) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская 

язва.  

3) Токсикоинфекция, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство. 

4) Сибирская язва, кровяные инфекции, заболевания центральной 

нервной системы.  

13. Первым признаком какого заболевания, передающегося половым 

путѐм, является появление пузырьковых высыпаний на коже?  

1) ВИЧ-инфекция.  

2) Микроплазмоз.  

3) Гепатит B.  

4) Генитальный герпес.  

14. Течение венерической болезни сифилиса делится на несколько пе-

риодов. Назовите их.  

1) Начальный период внедрения и размножения микробов – 1-2 

недели, второй период лечения заболевания – 5-6 месяцев.  

2) Инкубационный период – 3-4 дня, период активной болезни – 

3-4 месяца, период выздоровления.  

3) Период проникновения возбудителя болезни в организм, пе-

риод размножения микробов, период лечения и выздоровления.  

4) Первичный период начинается с появления твѐрдого шанкра 

и длится 1,5-2 месяца, вторичный период продолжается 3-4 года 
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и начинается с появления сыпи, третичный период (поражаются 

кости, кровеносные сосуды, спинной и головной мозг) длится 

10-20 лет и заканчивается параличом и слабоумием.  

15. Заражение венерической болезнью предусматривает:  

1) наложение дисциплинарного наказания;  

2) наказание в виде мер гражданско-правовой ответственности;  

3) уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок 

до восьми лет;  

4) наказание в виде мер административного взыскания и прину-

дительного лечения.  

 

16. Семейным кодексом установлены обязательные условия заключе-

ния брака. Назовите их.  

1) Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, всту-

пающих в брак, и достижение ими брачного возраста.  

2) Согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и их роди-

телей.  

3) Добровольное согласие вступающих в брак и достижение ими 

возраста: мужчины – 20 лет, женщины – 18 лет.  

4) Согласие родителей, родных братьев и сестѐр, а также достиже-

ние возраста 16-17 лет.  

17. Заключение брака происходит по истечении определѐнного срока 

после подачи заявления в орган ЗАГС:  

1) трѐх недель;  

2) полутора месяцев;  

3) двух месяцев;  

4) одного месяца.  

18. Не допускается заключение брака (найдите ошибку) в следующем 

случае:  

1) если один из вступающих в брак является лицом преклонного 

возраста;  

2) между родственниками по прямой восходящей и нисходящей 

линии;  

3) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в браке;  

4) между усыновителями и усыновлѐнными.  

19. Брак может быть расторгнут по заявлению:  

1) одного из супругов и одного из ближайших родственников;  

2) обоих супругов или по просьбе одного из них;  

3) по просьбе несовершеннолетних детей супругов;  

4) обоих супругов и их родителей.  

20. Для обеспечения совместимости с другими людьми требуются три 

основных качества характера:  

1) способность критически относиться к себе, терпимость, доверие;  

2) доброжелательность, понимание, красноречие;  
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3) волевые качества, темперамент, настойчивость;  

4) целеустремлѐнность, твѐрдый характер, хорошие физические 

качества.  

 

 

Правильные ответы: 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 3  4  4  2  2  

Номер вопроса 6 7 8 9 10 

Правильный ответ 3  2  3  1  4  

Номер вопроса 11 12  13  14  15  

Правильный ответ 1  1  4  4  3  

Номер вопроса 16 17 18 19 20 

Правильный ответ 1  4  1  2  1  

 

 

Вариант 2 

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком 

номер правильного ответа.  

 

Выставляется оценка «отлично» за 18 и более правильных ответов 

на вопросы задания, за 15 – 17 правильных ответов – «хорошо», за 12 – 14 

«удовлетворительно», ниже – «неудовлетворительно». За выполнение зада-

ния с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведён толь-

ко один номер верного ответа. Если обведены два и более ответов, в том 

числе правильный, то ответ не засчитывается.  

Удачи! 
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21. Личная гигиена включает в себя соблюдение некоторых правил. В 

предложенных ответах найдите ошибку.  

1) Правильное чередование умственного и физического труда.  

2) Занятия физической культурой.  

3) Гигиенические требования к содержанию тела, к белью, одежде, 

жилищу.  

4) Содержание в чистоте личного автомобиля, мотоцикла или мо-

педа.  

22. Какие основные функции выполняет кожа человека?  

1) Оберегает организм от воздействия социальных факторов среды 

обитания.  

2) Оберегает организм от проникновения патогенных микроорга-

низмов, даѐт возможность почувствовать боль, тепло, холод.  

3) Насыщает кровь кислородом.  

4) Защищает организм человека от статического электричества, ко-

торое вырабатывается при трении одежды о тело человека.  

23. Все продукты питания могут быть поделены на 2 группы:  

1) животного и растительного происхождения;  

2) минеральные и искусственные;  

3) мясные и молочные;  

4) опасные и вредные.  

24. Из предложенных выберите тот ответ, который объясняет, почему 

волосы можно безболезненно постригать.  

1) При стрижке не затрагиваются луковицы волос.  

2) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем бо-

лее при стрижке.  

3) Волосы лишены нервных окончаний.  

4) После стрижки волосы достаточно быстро растут.  

25. Лучшими материалами для изготовления одежды, которую человек 

носит в повседневной деятельности, являются:  

1) искусственные материалы;  

2) хлопчатобумажные ткани;  

3) полимерные волокна;  

4) прорезиненные ткани.  

 

26. Какая задача семьи из перечисленных является важнейшей?  

1) Поддержание здоровых морально-нравственных взаимоотноше-

ний.  

2) Правильное создание и использование материальной базы се-

мьи.  

3) Постоянное повышение своего образовательного уровня.  

4) Рождение и воспитание детей, развитие их духовных и физиче-

ских качеств.  
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27. Из приведѐнных ниже факторов выберите тот (те), который(-е) ока-

зывает(-ют) отрицательное воздействие на прочность молодой семьи.  

1) Ранний возраст вступающих в брак.  

2) Ранее начало активной половой жизни.  

3) Наличие вредных привычек у одного из родителей.  

4) Все предложенные варианты верны.  

28. Многочисленные исследования совместимости людей позволили 

сформулировать закон совместимости:  

1) врождѐнные качества супругов в совместных парах должны 

быть контрастными, а приобретѐнные качества – подобными, 

схожими;  

2) оба супруга должны быть властными, активными, резкими по 

характеру;  

3) оба супруга должны быть спокойными, уравновешенными, не 

проявлять эмоциональных переживаний;  

4) супруг(-а) должен(-на) спокойно воспринимать успехи и неуда-

чи своего спутника жизни.  

29. Что следует понимать под нравственностью человека?  

1) Сильная воля, характер, достаточно высокое мнение о себе.  

2) Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется че-

ловек, этические нормы и правила поведения, определяемые 

этими качествами.  

3) Хорошее трудолюбие, стремление к одиночеству, способность 

переносить нервные расстройства.  

4) Чувство самоконтроля, способность ярко выражать свои пере-

живания, хорошо развитый инстинкт самосохранения.  

30. Будучи сложным общественным образованием, мораль (нравствен-

ность) включает в себя три основных компонента:  

1) моральную деятельность, самокритичность, правильное поведе-

ние в обществе;  

2) соблюдение мер безопасности, моральные отношения, культуру 

поведения;  

3) соблюдение принципов общения между людьми, моральное соз-

нание, соблюдение правил личной гигиены;  

4) моральную деятельность с точки зрения еѐ содержания и моти-

вации; моральные отношения, регулирующие эту деятельность; 

моральное сознание, отражающее эти отношения в виде соот-

ветствующих представлений.  

31. Выберите из приведѐнных ниже ответов возможные пути передачи 

болезни СПИД.  

1) Через пищу, которая была приготовлена инфицированным чело-

веком.  

2) При пользовании общественным туалетом и общественным бас-

сейном.  
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3) Через недостаточно простерилизованные медицинские инстру-

менты, при переливании инфицированной крови, при половом 

контакте с инфицированным человеком.  

4) При нахождении в непосредственной близости от инфицирован-

ных людей, через кровососущих насекомых.  

32. Признаком какого заболевания, передающегося половым путѐм, 

является появление красноты вокруг наружного отверстия мочеиспускатель-

ного канала у мужчин, небольшая отѐчность, которая сопровождается жже-

нием и зудом, резью при мочеиспускании?  

1) Гарднереллез.  

2) Гонорея.  

3) Сифилис.  

4) Генитальный герпес.  

33. Предусматривается ли наказание за заражение другого лица ВИЧ-

инфекцией?  

1) Предусматривается в административном порядке.  

2) Могут быть применены меры материальной ответственности.  

3) Предусматривается наказание в уголовном порядке.  

4) Не предусматривается никакого наказания, только обществен-

ное осуждение.  

34. Общими правилами профилактики инфекций, передаваемых поло-

вым путѐм, можно считать:  

1) воздержание от случайных половых контактов и интимных со-

прикосновений гениталий;  

2) взаимную верность неинфицированных партнѐров, правильное и 

постоянное использование презервативов;  

3) воздержание от употребления крепких спиртных напитков до и 

после полового контакта;  

4) верны варианты №1 и №2.  

35. Основным направлением в профилактике ВИЧ-инфекции считает-

ся:  

1) обучение населения правильному половому поведению начиная 

со среднего школьного возраста, а именно: ограничению числа 

половых партнѐров и использованию презервативов;  

2) организация массовой продажи медицинских препаратов для 

предупреждения ранней беременности и презервативов;  

3) выпуск различной научной литературы по проблемам профилак-

тики венерических заболеваний;  

4) принудительное обследование молодѐжи в кожно-

венерологических диспансерах.  

 

36. В России официальным признаѐтся гражданский брак, который:  
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1) официально может быть не зарегистрирован, но личные и иму-

щественные отношения между мужчиной и женщиной продол-

жались не менее 3-х лет;  

2) зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния 

(ЗАГСах);  

3) зарегистрирован в территориальных органах внутренних дел по 

месту жительства мужа или жены;  

4) зарегистрирован в органах местного самоуправления.  

37. Какими правами и обязанностями в соответствии с требованиями 

Семейного кодекса обладают родители по отношению к своим детям? В 

предложенных вариантах найдите ошибочный ответ.  

1) Всегда и во всѐм поддерживать все действия и поступки своих 

несовершеннолетних детей.  

2) Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.  

3) Защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на 

их родителях.  

4) Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об  их 

физическом развитии и обучении, готовить к общественно по-

лезному труду.  

38. При каких обстоятельствах прекращают своѐ действие родитель-

ские права?  

1) При достижении детьми возраста 20 лет.  

2) После окончания средней школы и при поступлении детей в об-

разовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания.  

3) При достижении детьми возраста 18 лет или вступлении несо-

вершеннолетних детей в брак.  

4) При поступлении детей на работу.  

39. Когда возникают права и обязанности супругов?  

1) Со дня государственной регистрации брака.  

2) Со дня подачи заявления в орган ЗАГСа о регистрации брака.  

3) С момента рождения первого ребѐнка.  

4) С момента возникновения беременности у женщины.  

40. При нарушении прав и законных интересов ребѐнка, в том числе 

при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним из 

них) обязанностей по воспитанию, образованию ребѐнка либо при злоупот-

реблении родительскими правами, ребѐнок вправе самостоятельно обращать-

ся за их защитой:  

1) во всех случаях в суд по месту жительства;  

2) в комиссию по делам несовершеннолетних, а по достижении 

возраста двенадцати лет в суд;  

3) к участковому инспектору полиции, а по достижении возраста 

шестнадцати лет в суд;  

4) в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста че-

тырнадцати лет в суд.  
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Правильные ответы: 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 4  2  1  3  2  

Номер вопроса 6 7 8 9 10 

Правильный ответ 4  4  1  2  4  

Номер вопроса 11 12  13  14  15  

Правильный ответ 3  2  3  4  1  

Номер вопроса 16 17 18 19 20 

Правильный ответ 2  1  3  1  4  

 

 

Вариант 1 

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком 

номер правильного ответа.  

 

Выставляется оценка «отлично» за 18 и более правильных ответов 

на вопросы задания, за 14 – 17 правильных ответов – «хорошо», за 11 – 13 

«удовлетворительно», ниже – «неудовлетворительно».  За выполнение зада-

ния с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведён толь-

ко один номер верного ответа. Если обведены два и более ответов, в том 

числе правильный, то ответ не засчитывается.  

 

41. Причинами сердечной недостаточности могут быть:  
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1) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, 

инфаркт миокарда, физическое перенапряжение, нарушение об-

мена веществ и авитаминозы;  

2) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-

двигательного аппарата, переутомление, тепловой и солнечный 

удары;  

3) тяжѐлые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, раз-

мозжение мягких тканей, раздробление костей, обширные тер-

мические ожоги;  

4) недостаточно полноценное питание, нервно-психические рас-

стройства, отсутствие регулярных занятий физической культу-

рой.  

42. При недостатке кислорода все живые ткани постепенно погибают. 

Особенно чувствителен к недостатку кислорода головной мозг. Через сколь-

ко минут без кислорода клетки мозга начинают невозвратимо погибать?  

1) Через 10-12 минут.  

2) Через 8-10 минут.  

3) Через 5-7 минут.  

4) Через 3-4 минуты.  

43. Одной из основных причин инсульта может быть гипертоническая 

болезнь. Что это за болезнь?  

1) Разрыв патологически изменѐнного кровеносного сосуда голов-

ного мозга.  

2) Это понижение артериального давления крови.  

3) Заболевание, характеризующееся повышением артериального 

давления крови.  

4) Пониженный уровень кислорода в крови человека.  

44. Признаками остановки сердца являются следующие:  

1) Потеря сознания, отсутствие дыхания, снижение температуры 

тела, полное расслабление всех мышц.  

2) Асимметрия зрачков, одышка, отсутствие пульса на подколен-

ной артерии.  

3) Отсутствие пульса на сонной артерии, резкое повышение темпе-

ратуры тела.  

4) Потеря сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на 

сонной артерии, полное расслабление всех мышц.  

45. Укажите последовательность проведения экстренной реанимаци-

онной помощи.  

1) Положить пострадавшего на спину на ровную поверхность, про-

извести прекардиальный удар в область грудины, приступить к 

непрямому массажу сердца, произвести искусственную венти-

ляцию лѐгких, вызвать «скорую помощь».  

2) Вызвать «скорую помощь», произвести прекардиальный удар в 

область грудины, производить искусственную вентиляцию лѐг-

ких.  
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3) Приступить к непрямому массажу сердца, произвести искусст-

венную вентиляцию лѐгких, вызвать «скорую помощь».  

4) Измерить артериальное давление, положить пострадавшему под 

язык валидол или нитроглицерин, произвести искусственную 

вентиляцию лѐгких, вызвать «скорую помощь».  

46. Самым надѐжным способом остановки кровотечения в случае по-

вреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является:  

1) наложение давящей повязки;  

2) пальцевое прижатие;  

3) наложение жгута;  

4) максимальное сгибание конечности.  

47. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения по-

вязки.  

1) Предохраняет рану от воздействия воздушной среды.  

2) Предохраняет рану от загрязнения.  

3) Закрывает рану.  

4) Уменьшает боль.  

48. Какой метод можно использовать для остановки кровотечения из 

сосудов кисти или предплечья? Выберите правильный вариант ответа.  

1) Поместить в локтевой сустав валик из скатанной материи, со-

гнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к 

плечу.  

2) Максимально отвести плечи пострадавшего назад и зафиксиро-

вать их за спиной широким бинтом.  

3) Согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к 

плечу.  

4) Наложить давящую повязку на рану, затем поднять руку вверх и 

ждать приезда «скорой помощи».  

49. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного поло-

жения повреждѐнной конечности главным образом применяется при:  

1) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения;  

2) любых ранениях конечности;  

3) смешанном кровотечении;  

4) одновременной травме живота и возникновении кровотечения 

на конечности.  

50. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при не-

значительных открытых ранах?  

1) Промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом.  

2) Промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и 

обработать еѐ йодом, заклеить рану бактерицидным пластырем и 

наложить стерильную повязку.  

3) Смазать рану вазелином или кремом, наложить повязку.  

4) Промыть рану водой и обработать еѐ спиртом, наложить крово-

останавливающий жгут или закрутку.  



 

67 
 

51. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-

двигательного аппарата запрещается:  

1) проводить иммобилизацию повреждѐнных конечностей;  

2) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вы-

шедшую кость;  

3) останавливать кровотечение;  

4) проводить искусственную вентиляцию лѐгких.  

52. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи 

при ушибах?  

1) На место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить 

покой пострадавшему и доставить его в медицинское учрежде-

ние.  

2) На место ушиба приложить тѐплую грелку, обеспечить покой 

повреждѐнной конечности и доставить пострадавшего в меди-

цинское учреждение.  

3) На место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой по-

страдавшему и доставить его в медицинское учреждение.  

4) Иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материа-

ла, дать пострадавшему обезболивающее средство, напоить его 

горячим чаем или кофе.  

53. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи 

при растяжениях?  

1) Нанести йодистую сетку на повреждѐнное место, обеспечить 

покой повреждѐнной конечности, придать ей возвышенное по-

ложение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

2) Наложить тугую повязку на повреждѐнное место, обеспечить 

покой повреждѐнной конечности, опустив еѐ как можно ниже к 

земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.  

3) Приложить холод и наложить тугую повязку на повреждѐнное 

место, обеспечить покой повреждѐнной конечности, придать ей 

возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицин-

ское учреждение.  

4) Сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту 

растяжения, придать возвышенное положение повреждѐнной 

конечности.  

54. Признаками перелома являются:  

1) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, еѐ деформа-

ция и подвижность;  

2) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке 

движения ею, деформация и некоторое еѐ укорочение, подвиж-

ность костей в необычном месте;  

3) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при 

попытке движения конечностью;  

4) покраснение кожных покровов, повышение температуры тела, 

болевые ощущения при движении конечностью.  
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55. Укажите последовательность оказания первой медицинской помо-

щи при закрытых переломах.  

1) Дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на 

место перелома наложить холод, доставить пострадавшего в ле-

чебное учреждение.  

2) Дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение.  

3) На место перелома наложить тугую повязку, дать обезболиваю-

щее средство, доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

4) Наложить на место перелома асептическую повязку, дать обез-

боливающее средство, положить пострадавшего на бок.  

56. Укажите правильность и последовательность оказания первой ме-

дицинской помощи пострадавшему при повреждении живота с внутренним 

кровотечением.  

1) Дать пострадавшему обезболивающие таблетки, поддерживать 

проходимость дыхательных путей, дать тѐплое питьѐ, вызвать 

«скорую помощь».  

2) Пострадавшего уложить на носилки на спину, положить холод 

на живот, срочно доставить в лечебное учреждение.  

3) Уложить пострадавшего в постель, дать успокоительное средст-

во и немного холодного питья (вода, соки), вызвать «скорую 

помощь».  

4) Немного покормить пострадавшего тѐплым бульоном для под-

держания сил, дать успокоительное, наложить на рану тугую 

повязку, доставить пострадавшего в лечебное учреждение.  

57. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или по-

звоночника, нельзя до приезда «скорой помощи»:  

1) поддерживать проходимость дыхательных путей;  

2) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном 

состоянии;  

3) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать 

промывание желудка;  

4) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормаль-

ную температуру тела пострадавшего.  

58. Один из признаков сотрясения головного мозга – это:  

1) покраснение кожи в области ушиба, подташнивание;  

2) увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота;  

3) появление сыпи на руках и ногах, припухлость и кровоподтѐк в 

месте ушиба;  

4) потеря сознания, головокружение, нарушение речи, слуха и зре-

ния.  

59. Выберите из предложенных самое опасное последствие черепно-

мозговой травмы человека.  

1) Контузия головного мозга либо разрушение его вещества.  

2) Внутреннее кровотечение в области головы.  



 

69 
 

3) Повреждение костей черепа, провалы памяти.  

4) Инфаркт миокарда или инсульт.  

60. Когда возникает открытый пневмоторакс?  

1) При любых травмах грудной клетки.  

2) При сильных ушибах грудной клетки.  

3) При проникающих ранениях.  

4) При повреждениях внутренних кровеносных сосудов грудной 

клетки во время удара.  

 

Правильные ответы: 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  3  3  4  1  

Номер вопроса 6 7 8 9 10 

Правильный ответ 3  4  1  1  2  

Номер вопроса 11 12 13 14 15 

Правильный ответ 2  1  3  2  1  

Номер вопроса 16 17 18 19 20 

Правильный ответ 2  3  4  1  3  

Вариант 2  

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком 

номер правильного ответа.  

 

Выставляется оценка «отлично» за 18 и более правильных ответов 

на вопросы задания, за 14 – 17 правильных ответов – «хорошо», за 11 – 13 

«удовлетворительно», ниже – «неудовлетворительно».  За выполнение зада-

ния с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведён толь-

ко один номер верного ответа. Если обведены два и более ответов, в том 

числе правильный, то ответ не засчитывается.  
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1. Какова цель нанесения прекардиального удара?  

1) Как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что может стать 

толчком к запуску остановившегося сердца.  

2) Восстановить самостоятельное дыхание пострадавшего.  

3) Воздействовать на головной мозг с целью восстановления коор-

динации движений.  

4) Расслабить мышцы грудной клетки, чтобы восстановить нор-

мальное кровообращение.  

2. Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его 

частей из-за острого нарушения кровообращения или кровоизлияния – это:  

1) инфаркт;  

2) инсульт;  

3) острая сердечная недостаточность;  

4) судорога мозга.  

3. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара 

в области грудины?  

1) Прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится 

в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка 

на 2-3 см, ребром сжатой в кулак ладони, локоть руки, нанося-

щей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, 

сразу после удара следует выяснить, возобновилась ли работа 

сердца.  

2) Прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположен-

ную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см 

влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен 

быть направлен поперѐк тела пострадавшего, удар должен быть 

скользящим.  

3) Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони 

в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка 

на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, после первого уда-

ра сделать второй удар.  

4) Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони 

в точку, расположенную на грудине ниже мечевидного отростка 

на 2-3 см и на 2 см вправо от центра грудины, после первого 

удара сделать второй удар, затем проверить, возобновилась ли 

работа сердца.  

4. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Ка-

кова последовательность ваших действий?  

1) Положить пострадавшего на ровную твѐрдую поверхность, 

встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно 

его продольной оси, на область сердца положить разом две ла-

дони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочерѐдно 

надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью.  

2) Положить пострадавшего на ровную твѐрдую поверхность, 

встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно 
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его продольной оси, в точку проекции сердца на грудине поло-

жить ладони, пальцы должны быть приподняты, большие паль-

цы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только 

прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от 

грудины пострадавшего, каждое следующее движение произво-

дить после того, как грудная клетка вернѐтся в исходное поло-

жение.  

3) Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от 

него с левой стороны, в точку проекции сердца на грудине по-

ложить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми 

пальцами поочерѐдно ритмично, через каждые 2-3 секунды.  

4) Положить пострадавшего на ровную твѐрдую поверхность, 

встать на колени с правой стороны от пострадавшего параллель-

но его продольной оси, на область сердца положить разом две 

ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочерѐдно 

надавливать на грудину сначала левой, потом правой ладонью.  

5. Из приведѐнных примеров выберите тот, при котором необходимо 

проводить пострадавшему искусственную вентиляцию лѐгких.  

1) Отсутствует сердцебиение и дыхание.  

2) Отсутствуют координация движения и речь.  

3) Фиксируется пониженное артериальное давление.  

4) Фиксируется пониженная температура тела.  

6. Что называется раной?  

1) Повреждение, характеризующееся нарушением целостности 

кожных покровов, слизистых оболочек, глубоких тканей.  

2) Выхождение крови из повреждѐнных кровеносных сосудов.  

3) Опасное для жизни осложнение тяжѐлых повреждений.  

4) Возникновение гематомы в результате падения.  

7. Тѐмно-красный или бордовый цвет крови является признаком:  

1) артериального кровотечения;  

2) венозного кровотечения;  

3) капиллярного кровотечения;  

4) паренхиматозного кровотечения.  

8. Что такое асептика?  

1) Система профилактических мероприятий, направленных против 

возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, орга-

ны, полости тела пострадавшего при оказании ему помощи.  

2) Профилактические мероприятия по удалению ранящего предме-

та из тела человека.  

3) Обездвижение травмированных участков тела подручными 

средствами.  

4) Своевременное введение обезболивающего препарата постра-

давшему.  
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9. Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глуб-

жележащих тканей и поверхности внутренних органов в результате механи-

ческого или иного воздействия, - это:  

1) разрыв связок;  

2) растяжение мышц;  

3) рана;  

4) повреждение.  

10. Укажите признаки травматического шока у пострадавшего.  

1) Покраснение кожи, повышение температуры тела, повышенное 

артериальное давление.  

2) Серость лица, вялость, заторможенность, низкое артериальное 

давление, частый и слабый пульс, липкий, холодный пот.  

3) Повышенная возбудимость пострадавшего, беспокойство, резкая 

потеря зрения, потеря слуха.  

4) Учащѐнное дыхание, снижение температуры тела человека, рез-

кое сужение зрачков, редкий и слабый пульс, наличие кровоте-

чения.  

11. Укажите последовательность оказания первой медицинской помо-

щи пострадавшему при переломе рѐбер.  

1) Придать пострадавшему возвышенное положение, дать успо-

каивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клет-

ку.  

2) Наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обез-

боливающее средство, положить пострадавшего на бок.  

3) Дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на 

грудную клетку, придать пострадавшему возвышенное положе-

ние в положении сидя (полулѐжа) и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение.  

4) Приложить холод к месту перелома, сделать йодную сетку на 

грудную клетку, положить пострадавшего на носилки и в таком 

положении доставить его в медицинское учреждение.  

12. Какие основные правила оказания первой медицинской помощи 

нужно соблюдать при травмах опорно-двигательного аппарата?  

1) Покой; обеспечение неподвижности повреждѐнной части тела; 

холод; приподнятое положение повреждѐнной части тела.  

2) Отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на трав-

мированное место; обеспечение неподвижности повреждѐнной 

части тела.  

3) Своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; про-

ведение антисептики; контроль артериального давления.  

4) Покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое дос-

тавление пострадавшего в медицинское учреждение.  

13. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в по-

ложении лѐжа на спине?  

1) При травмах головы, верхних конечностей.  
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2) При шоке и значительной кровопотере.  

3) С травмами костей таза и брюшной полости.  

4) С травмами головы, позвоночника, конечностей, если постра-

давший в сознании.  

14. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в по-

ложении полусидя, с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить ва-

лик-опору)?  

1) При травмах головы, верхних конечностей.  

2) При травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной 

клетки и кишечной непроходимости.  

3) Раненых без сознания, если нет другого выхода.  

4) С травмами головы, позвоночника.  

15. При любой травме, за исключением открытого перелома, целесо-

образно прикладывать лѐд. Для чего это делается?  

1) Позволяет остановить сильное кровотечение, уменьшить опу-

холь.  

2) Помогает облегчить боль и предупреждает травматический шок.  

3) Помогает облегчить боль и уменьшить опухоль.  

4) Останавливается капиллярное кровотечение, и предупреждают-

ся воспалительные процессы.  

16. Как подразделяются травмы тазовой области человека?  

1) Переломы, кровотечения, вывихи.  

2) Растяжения, пневмотораксы.  

3) Ушибы, сдавливания, переломы, ранения.  

4) Отѐчности и кровоподтѐки, посинение тела в области таза.  

17. В каком порядке следует оказывать первую медицинскую помощь 

при переломе костей таза?  

1) Уложить пострадавшего на спину на твѐрдый щит (доски, фане-

ру); под колени пострадавшего положить скатанное одеяло или 

пальто так, чтобы нижние конечности были согнуты в коленях 

или разведены в стороны; дать обезболивающее средство; не-

медленно обратиться к врачу.  

2) Уложить пострадавшего на носилки; на область таза наложить 

стерильную тугую повязку; дать обезболивающее средство; не-

медленно вызвать «скорую помощь».  

3) Уложить пострадавшего на носилки на спину со склонѐнной на-

бок головой; наложить на повреждѐнное место холод; дать по-

страдавшему обезболивающее средство; доставить пострадав-

шего в медицинское учреждение.  

4) Обеспечить пострадавшему покой; наложить на место перелома 

тепло и шины из подручного материала; дать тѐплое питьѐ и 

обезболивающее средство; вызвать «скорую помощь».  

18. Как укладывают пострадавшего при переломах позвоночника в 

грудном и поясничном отделах?  

1) На твѐрдый щит на спину.  
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2) На твѐрдую поверхность на бок.  

3) Животом вниз на твѐрдый щит.  

4) Придать пострадавшему удобное полусидячее положение на но-

силках.  

19. Какие последствия могут возникнуть при травмах живота?  

1) Возникновение наружного артериального кровотечения, повы-

шение артериального давления и температуры тела человека, 

диарея.  

2) Выраженное нарушение функций дыхания и кровообращения, 

разрывы внутренних органов, острый перитонит, шок.  

3) Возникновение гематом, понижение артериального давления и 

температуры тела человека, боли в животе.  

4) Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, возникнове-

ние обширного капиллярного кровотечения, непроходимость 

кишечника.  

20. Что могут вызвать повреждения спинного мозга и нервов?  

1) Паралич, потерю чувствительности или двигательной функции.  

2) Нарушение аппетита и слуха, повышение артериального давле-

ния.  

3) Нарушение работы кровеносной системы, понижение артери-

ального давления.  

4) Побледнение кожных покровов, полное расслабление всех 

мышц, понижение температуры тела.  

 

Правильные ответы: 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  1  2  1  

Номер вопроса 6 7 8 9 10 

Правильный ответ 1  2  1  3  2  

Номер вопроса 11 12 13 14 15 

Правильный ответ 3  1  4  2  3  

Номер вопроса 16 17 18 19 20 

Правильный ответ 3  1  3  2  1 
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Вариант 2  

 

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком 

номер правильного ответа.  

 

Выставляется оценка «отлично» за 18 и более правильных ответов 

на вопросы задания, за 14 – 17 правильных ответов – «хорошо», за 11 – 13 

«удовлетворительно», ниже – «неудовлетворительно».  За выполнение зада-

ния с выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведён толь-

ко один номер верного ответа. Если обведены два и более ответов, в том 

числе правильный, то ответ не засчитывается.  

 

21. Какова цель нанесения прекардиального удара?  

1) Как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что может стать 

толчком к запуску остановившегося сердца.  

2) Восстановить самостоятельное дыхание пострадавшего.  

3) Воздействовать на головной мозг с целью восстановления коор-

динации движений.  

4) Расслабить мышцы грудной клетки, чтобы восстановить нор-

мальное кровообращение.  

22. Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его 

частей из-за острого нарушения кровообращения или кровоизлияния – это:  

1) инфаркт;  

2) инсульт;  

3) острая сердечная недостаточность;  

4) судорога мозга.  

23. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара 

в области грудины?  

1) Прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится 

в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка 

на 2-3 см, ребром сжатой в кулак ладони, локоть руки, нанося-

щей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, 

сразу после удара следует выяснить, возобновилась ли работа 

сердца.  

2) Прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположен-

ную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см 

влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен 

быть направлен поперѐк тела пострадавшего, удар должен быть 

скользящим.  
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3) Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони 

в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка 

на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, после первого уда-

ра сделать второй удар.  

4) Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони 

в точку, расположенную на грудине ниже мечевидного отростка 

на 2-3 см и на 2 см вправо от центра грудины, после первого 

удара сделать второй удар, затем проверить, возобновилась ли 

работа сердца.  

24. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Ка-

кова последовательность ваших действий?  

1) Положить пострадавшего на ровную твѐрдую поверхность, 

встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно 

его продольной оси, на область сердца положить разом две ла-

дони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочерѐдно 

надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью.  

2) Положить пострадавшего на ровную твѐрдую поверхность, 

встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно 

его продольной оси, в точку проекции сердца на грудине поло-

жить ладони, пальцы должны быть приподняты, большие паль-

цы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только 

прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от 

грудины пострадавшего, каждое следующее движение произво-

дить после того, как грудная клетка вернѐтся в исходное поло-

жение.  

3) Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от 

него с левой стороны, в точку проекции сердца на грудине по-

ложить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми 

пальцами поочерѐдно ритмично, через каждые 2-3 секунды.  

4) Положить пострадавшего на ровную твѐрдую поверхность, 

встать на колени с правой стороны от пострадавшего параллель-

но его продольной оси, на область сердца положить разом две 

ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочерѐдно 

надавливать на грудину сначала левой, потом правой ладонью.  

25. Из приведѐнных примеров выберите тот, при котором необходимо 

проводить пострадавшему искусственную вентиляцию лѐгких.  

1) Отсутствует сердцебиение и дыхание.  

2) Отсутствуют координация движения и речь.  

3) Фиксируется пониженное артериальное давление.  

4) Фиксируется пониженная температура тела.  

26. Что называется раной?  

1) Повреждение, характеризующееся нарушением целостности 

кожных покровов, слизистых оболочек, глубоких тканей.  

2) Выхождение крови из повреждѐнных кровеносных сосудов.  

3) Опасное для жизни осложнение тяжѐлых повреждений.  



 

77 
 

4) Возникновение гематомы в результате падения.  

27. Тѐмно-красный или бордовый цвет крови является признаком:  

1) артериального кровотечения;  

2) венозного кровотечения;  

3) капиллярного кровотечения;  

4) паренхиматозного кровотечения.  

28. Что такое асептика?  

1) Система профилактических мероприятий, направленных против 

возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, орга-

ны, полости тела пострадавшего при оказании ему помощи.  

2) Профилактические мероприятия по удалению ранящего предме-

та из тела человека.  

3) Обездвижение травмированных участков тела подручными 

средствами.  

4) Своевременное введение обезболивающего препарата постра-

давшему.  

29. Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глуб-

жележащих тканей и поверхности внутренних органов в результате механи-

ческого или иного воздействия, - это:  

1) разрыв связок;  

2) растяжение мышц;  

3) рана;  

4) повреждение.  

30. Укажите признаки травматического шока у пострадавшего.  

1) Покраснение кожи, повышение температуры тела, повышенное 

артериальное давление.  

2) Серость лица, вялость, заторможенность, низкое артериальное 

давление, частый и слабый пульс, липкий, холодный пот.  

3) Повышенная возбудимость пострадавшего, беспокойство, резкая 

потеря зрения, потеря слуха.  

4) Учащѐнное дыхание, снижение температуры тела человека, рез-

кое сужение зрачков, редкий и слабый пульс, наличие кровоте-

чения.  

31. Укажите последовательность оказания первой медицинской помо-

щи пострадавшему при переломе рѐбер.  

1) Придать пострадавшему возвышенное положение, дать успо-

каивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клет-

ку.  

2) Наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обез-

боливающее средство, положить пострадавшего на бок.  

3) Дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на 

грудную клетку, придать пострадавшему возвышенное положе-

ние в положении сидя (полулѐжа) и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение.  
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4) Приложить холод к месту перелома, сделать йодную сетку на 

грудную клетку, положить пострадавшего на носилки и в таком 

положении доставить его в медицинское учреждение.  

32. Какие основные правила оказания первой медицинской помощи 

нужно соблюдать при травмах опорно-двигательного аппарата?  

1) Покой; обеспечение неподвижности повреждѐнной части тела; 

холод; приподнятое положение повреждѐнной части тела.  

2) Отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на трав-

мированное место; обеспечение неподвижности повреждѐнной 

части тела.  

3) Своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; про-

ведение антисептики; контроль артериального давления.  

4) Покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое дос-

тавление пострадавшего в медицинское учреждение.  

33. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в по-

ложении лѐжа на спине?  

1) При травмах головы, верхних конечностей.  

2) При шоке и значительной кровопотере.  

3) С травмами костей таза и брюшной полости.  

4) С травмами головы, позвоночника, конечностей, если постра-

давший в сознании.  

34. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в по-

ложении полусидя, с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить ва-

лик-опору)?  

1) При травмах головы, верхних конечностей.  

2) При травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной 

клетки и кишечной непроходимости.  

3) Раненых без сознания, если нет другого выхода.  

4) С травмами головы, позвоночника.  

35. При любой травме, за исключением открытого перелома, целесо-

образно прикладывать лѐд. Для чего это делается?  

1) Позволяет остановить сильное кровотечение, уменьшить опу-

холь.  

2) Помогает облегчить боль и предупреждает травматический шок.  

3) Помогает облегчить боль и уменьшить опухоль.  

4) Останавливается капиллярное кровотечение, и предупреждают-

ся воспалительные процессы.  

36. Как подразделяются травмы тазовой области человека?  

1) Переломы, кровотечения, вывихи.  

2) Растяжения, пневмотораксы.  

3) Ушибы, сдавливания, переломы, ранения.  

4) Отѐчности и кровоподтѐки, посинение тела в области таза.  

37. В каком порядке следует оказывать первую медицинскую помощь 

при переломе костей таза?  
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1) Уложить пострадавшего на спину на твѐрдый щит (доски, фане-

ру); под колени пострадавшего положить скатанное одеяло или 

пальто так, чтобы нижние конечности были согнуты в коленях 

или разведены в стороны; дать обезболивающее средство; не-

медленно обратиться к врачу.  

2) Уложить пострадавшего на носилки; на область таза наложить 

стерильную тугую повязку; дать обезболивающее средство; не-

медленно вызвать «скорую помощь».  

3) Уложить пострадавшего на носилки на спину со склонѐнной на-

бок головой; наложить на повреждѐнное место холод; дать по-

страдавшему обезболивающее средство; доставить пострадав-

шего в медицинское учреждение.  

4) Обеспечить пострадавшему покой; наложить на место перелома 

тепло и шины из подручного материала; дать тѐплое питьѐ и 

обезболивающее средство; вызвать «скорую помощь».  

38. Как укладывают пострадавшего при переломах позвоночника в 

грудном и поясничном отделах?  

1) На твѐрдый щит на спину.  

2) На твѐрдую поверхность на бок.  

3) Животом вниз на твѐрдый щит.  

4) Придать пострадавшему удобное полусидячее положение на но-

силках.  

39. Какие последствия могут возникнуть при травмах живота?  

1) Возникновение наружного артериального кровотечения, повы-

шение артериального давления и температуры тела человека, 

диарея.  

2) Выраженное нарушение функций дыхания и кровообращения, 

разрывы внутренних органов, острый перитонит, шок.  

3) Возникновение гематом, понижение артериального давления и 

температуры тела человека, боли в животе.  

4) Нарушение работы желудочно-кишечного тракта, возникнове-

ние обширного капиллярного кровотечения, непроходимость 

кишечника.  

40. Что могут вызвать повреждения спинного мозга и нервов?  

1) Паралич, потерю чувствительности или двигательной функции.  

2) Нарушение аппетита и слуха, повышение артериального давле-

ния.  

3) Нарушение работы кровеносной системы, понижение артери-

ального давления.  

4) Побледнение кожных покровов, полное расслабление всех 

мышц, понижение температуры тела.  
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Правильные ответы: 

 

Номер вопроса 1  2  3  4  5  

Правильный ответ 1  2  1  2  1  

Номер вопроса 6 7 8 9 10 

Правильный ответ 1  2  1  3  2  

Номер вопроса 11 12 13 14 15 

Правильный ответ 3  1  4  2  3  

Номер вопроса 16 17 18 19 20 

Правильный ответ 3  1  3  2  1 

 

. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения программы среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 
а) знатъ/пониматъ: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

личности; основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факто-
ров; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-
ния, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан РФ; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, а также альтернативной гражданской 
службы; 

 требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности при-
зывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 
б) уметь: 
 применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
 практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе; 
в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни: 
 для ведения здорового образа жизни; 
 при оказании первой медицинской помощи; 
 для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
 при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
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