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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  предмету  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  9  классов  основной
общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
26.12.2012. №273;

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089;

3. Примерная  программа  основного общего  образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 
5-9  классы и авторской программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. 
ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011);

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов ФГОС;

6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»; 
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

В  настоящее  время  вопросы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  стали  одной  из  самых  насущных
потребностей каждого человека, общества и государства.

В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях глобализации процессов мирового
развития,  международных  политических  и  экономических  отношений,  формирующих  новые  угрозы  и  риски  развития
личности, общества и государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой
государственной политике в области национальной безопасности».



Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна основываться на комплексном
подходе к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового
образа жизни.

Учебный курс «основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты
следующие цели:

– безопасное поведение учащихся в ЧС  природного, техногенного и социального характера;
– понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности;
– принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценности семьи, 

справедливости судов и ответственности власти;
– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
– готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
1. Формирование у учащихся  модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в ЧС

природного, техногенного и социального характера;
2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

Общая характеристика учебного предмета
 Курс предназначен для:
1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной жизни, об их последствиях для

здоровья и жизни человека;
2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
3. Приобретения  учащимися  способности  сохранять  жизнь  и  здоровье  в  неблагоприятных  и  угрожающих жизни

условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
Структура  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  7  классе  при  модульном  построении  содержания

основного общего образования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела.



Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  
 Раздел I . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
 Раздел II. Чрезвычайные ситуации природного характера
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                           
Раздел III . Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни.
Структура  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  8  классе  при  модульном  построении  содержания

основного общего образования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  
 Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
 Раздел II.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                           
Раздел III . Основы здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Структура  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  9  классе  при  модульном  построении  содержания

основного общего образования включает в себя два учебных модуля и четыре раздела.
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел I. Основы комплексной безопасности
Раздел II. Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Раздел III. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни                                                           
Раздел IV . Основы здорового образа жизни

Особое место в структуре программы занимает раздел II модуля 1 «Основы противодействия экстремизму и 
терроризму в РФ».

Понятийная база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях феде-
ральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов, в том числе:



 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Россий-

ской Федерации от «2 мая 2009 г. № 537);

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом

Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на Требованиях к результатам освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  представленной  в  федеральном
государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные результаты:

 усвоение правил индивидуального и коллективного без опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;

 усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей многонационального российского 

общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед Родиной,

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и

общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного
мира:

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая



взрослые и социальные сообщества;

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,

формирование  нравственных  чувств  и  нравственною  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к
собственным поступкам;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и млад-

шими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и не-

обходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и за-

ботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование  анти  экстремистского  мышления  и  антитеррористического  поведения,  потребностей  соблюдать

нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности

в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи  в  области  безопасности  жизнедеятельности,

собственные возможности ее решения;

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанною выбора в учебной

и познавательной деятельности;



 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно вы-

бирать  основания  и  критерии  (например,  для  классификации  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций,  видов
террористической  и экстремистской  деятельности),  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли решения учебных и позна-

вательных задач;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и
учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных

технологий;

 освоение  приемок  действии  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального

характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:

 формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  понимания  необходимости

защита личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и заши-

ты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,  в том
числе от экстремизма и  терроризма;

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;



 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и

нанесение иного вреда здоровью;

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая

экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;

 умение оказать первую помощь пострадавшим;

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе

информации, получаемой из различных источников;

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ОСНОВЫ   КОМПЛЕКСНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на 
водоёмах. Экология и безопасность.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях

 Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность.



 Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.

 Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в    природной среде.

 Обеспечение безопасности

 в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного

 и социального характера

 Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проб нем безопасности социального характера.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

 Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

 Правовые основы обеспечения зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

 Организационные основы по обеспечению зашиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени.

 Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций

мирного и военного времени.

ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства

 Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.

 Противодействие терроризму в мировом сообществе.

 Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации



 Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 г.

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.

 Содержание законов Российской Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.

 Национальный антитеррористический комитет (НАК)

 Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по остановке развития наркосисте-

мы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии.

 Профилактика наркозависимости.

 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации

 Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма.

 Контртеррористическая операция.

 Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму

 Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании анти террорист чес ко го поведения.

 Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование антитеррористического пове-

дения.

 Профилактика террористической и экстремистской деятельности.

 Ответственность несовершеннолетних



 за антиобщественное поведение и за участие

 в террористической и экстремистской деятельности

 Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в террористи-

ческой и экстремистской деятельности.

 Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта

 Взрывы в метах массового скопления людей.

 Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников.

 Правила поведения при возможной опасности взрыва.

 Правила безопасного поведения, если  взрыв произошёл.

 Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники.

 Обеспечение безопасности при захвате самолёта. Правила поведения при перестрелке.

ОСНОВЫ   ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА   ЖИЗНИ

 Здоровый образ жизни и его составляющие

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни.

 Факторы, разрушающие здоровье

 Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, наркомания).



 Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.

 Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика

 Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ

 Оказание первой помощи

 Первая помощь и правила её оказания.

 Средства оказания первой помощи.

 Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.

 Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи, меры профилактики.

 Первая помощь при неотложных состояниях.

 Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.

 Первая помощь при массовых поражениях

 Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых поражениях.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п Тематическое планирование Характеристика видов деятельности учащихся

9 класс (34 ч)

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)



Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)

Национальная   безопасность в   России  в со-
временном мире (4 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

1.

2.

1.1. Современный мир и Россия. Национальные  
интересы  России в современном мире.
1.2. Основные угрозы национальным интересам
и безопасности России. Влияние культуры 
безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России.

Самостоятельная работа:

3.

4.

1.3. Современный мир и Россия. Национальные  
интересы  России в современном мире.
1.4. Основные угрозы национальным интересам
и безопасности России. Влияние культуры 
безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность России.

Обосновывают значение молодого поколения граждан 
Российской Федерации для развития нашей страны.
Характеризуют основные  виды  национальных 
интересов России в современном мире. 
Анализируют   степень   влияния   личности   на 
обеспечение национальной  безопасности  России.
Определяют  значение  культуры  безопасности 
жизнедеятельности   населения   в  обеспечении 
национальной безопасности России. Составляют доклад
по теме.

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 



и  национальная  безопасность  России (4 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

5.

6.

2.1. Чрезвычайные ситуации  и их классификация. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их 
последствия.
2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
и их причины. Угроза военной безопасности России.
Самостоятельная работа:

7.

8.

2.3. Чрезвычайные ситуации  и их классификация. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их 
последствия.
2.4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
и их причины. Угроза военной безопасности России.

Классифицируют  чрезвычайные  ситуации   по 
масштабу их распространения и тяжести последствий.
Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, причины их 
возникновения  и  возможные последствия.
Определяют отрицательное влияние чрезвычайных 
ситуаций  на  национальную безопасность России.
Анализируют  влияние человеческого  фактора на 
безопасность личности, общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и внутренние) 
угрозы  национальной  безопасности  России. 
Составляют доклад по теме.

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (6 ч)

Организационные основы во защите населений 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени (2 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

9. 3.1. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная



часть национальной безопасности и обороноспособ-
ности страны. МЧС России — федеральный орган 
управления в области зашиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.
Самостоятельная работа:

10.

3.2. Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная
часть национальной безопасности и обороноспособ-
ности страны. МЧС России — федеральный орган 
управления в области зашиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.

Анализируют права и обязанности граждан Российской 
Федерации в области безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Характеризуют основные силы и средства РСЧС для 
зашиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Характеризуют 
задачи, решаемые образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала в условиях чрезвычайных
ситуаций. Объясняют роль МЧС России по защите 
населения or чрезвычайных ситуаций в современных 
условиях. Составляют доклад по теме.

Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени (4 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

11.

12.

4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций. Инженерная зашита населения от чрезвы-
чайных ситуаций.
4.2. Оповещение и эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в очагах поражения

Самостоятельная работа:
13. 4.3. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных Характеризуют основные мероприятия, проводимые в 



14.

ситуаций. Инженерная зашита населения от чрезвы-
чайных ситуаций.
4.4. Оповещение и эвакуация населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в очагах поражения

Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Анализируют систему мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия.
Моделируют рациональное размещение объектов 
экономики и поселений людей по территории страны с 
точки зрения обеспечения их безопасности от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.
Составляют и  записывают в дневник безопасности 
перечень необходимых личных предметов на случай 
эвакуации.
Подбирают в Интернете и средствах массовой 
информации  примеры  проведения  аварийно-
спасательных и других неотложных работ в очаге 
чрезвычайной ситуации. Составляют доклад на тему.

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (10 ч)

Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия 
(2 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

15.
5.1. Международный  терроризм  —  угроза  на-
циональной безопасности России. Виды 
террористической деятельности и террористических 
актов,  их цели и способы  осуществления
Самостоятельная работа:

16. 5.2. Международный  терроризм  —  угроза  на-
циональной безопасности России. Виды 
террористической деятельности и террористических 

Характеризуют международный терроризм  как
серьёзную угрозу  национальной безопасности
России,



актов,  их цели и способы  осуществления Анализируют виды террористических актов, их
цели и способы осуществления.
формулируют собственную позицию неприятия
терроризма в любых его проявлениях. Составляют 
доклад на тему.

Нормативно-правовая база  противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
(2 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

17.

6.1. Основные  нормативно-правовые акты  по
противодействию терроризму и экстремизму. 
Общегосударственное и иное противодействие тер-
роризму. Нормативно-правовая база противодействия
наркотизму.
Самостоятельная работа:

18.

6.2. Основные  нормативно-правовые акты  по
противодействию терроризму и экстремизму. 
Общегосударственное и иное противодействие тер-
роризму. Нормативно-правовая база противодействия
наркотизму.

Характеризуют основные  нормативно-правовые акты 
противодействия экстремизму, терроризму и  
наркотизму.
Формулируют основные направления по форми-
рованию антитеррористического поведения. Выводы 
записывают в дневник безопасности. С помощью 
Интернета и средств массовой информации на 
конкретных примерах готовят сообщение на тему 
«Хулиганство и вандализм — разновидности 
экстремизма.
Составляют правила своего поведения в различных 
ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую ловушку. 
Составляют доклад на тему.



Организационные основы системы противодействия 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 
ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

19.
7.1. Организационные основы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 
Организационные основы противодействия наркотизму 
в Российской Федерации.
Самостоятельная работа:

20.

7.2. Организационные основы противодействия 
терроризму в Российской Федерации. 
Организационные основы противодействия наркотизму 
в Российской Федерации.

Объясняют организационные основы системы 
противодействия терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности Национального 
антитеррористического комитета по обеспечению 
своевременной и надёжной зашиты населения от 
терроризма. С помощью Интернета и средств массовой 
информации составляют сообщение на тему 
«Деятельность Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков- России
(ФСКН России) и её положительные результаты».

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта 
и профилактика наркозависимости (4 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

21. 8.1.Правила поведения при угрозе террористического 
акта. 
Самостоятельная работа:

22. 8.2.Правила поведения при угрозе террористического 
акта. 

Анализируют рекомендации специалистов по 
безопасному поведению при угрозе теракта. 



Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):
23. 8.3. Профилактика наркозависимости.

Самостоятельная работа:

24.

8.4. Профилактика наркозависимости. Анализируют статьи о случаях употребления 
наркотиков. Вырабатывают   отрицательное   отношение
к приёму наркотиков. По итогам изучения раздела 
пишут реферат на одну из тем. предложенных в 
учебнике.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)

Раздел  4.   Основы здорового образа жизни (8 ч)

Здоровье  — условие благополучия человека (2 ч)

Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

25.
9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так
и общественная ценность. Здоровый образ  жизни  и  
его составляющие . Репродуктивное здоровье  
населения и национальная безопасность России
Самостоятельная работа:

26.

9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так
и общественная ценность. Здоровый образ  жизни  и  
его составляющие . Репродуктивное здоровье  
населения и национальная безопасность России

Характеризуют здоровье как полное физическое, 
духовное и социальное благополучие. Анализируют  
взаимосвязь индивидуального и общественного 
здоровья.
Объясняют влияние репродуктивного здоровья на 
национальную безопасность России. Составляют 
доклад на тему.

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье     
(4 ч)



Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):
27.

28.

10.1. Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции,   передаваемые   половым   путем
10.2. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
Самостоятельная работа:

29.

30.

10.3. Ранние половые связи и их последствия. 
Инфекции,   передаваемые   половым   путем
10.4. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе

Характеризуют основные факторы,  разрушающие 
репродуктивное здоровье (ранние половые связи, 
инфекции, передаваемые половым путём, ВИЧ-
инфекция),   анализируют   профилактику заражения 
ИПП. Составляют доклад на тему.

Правовые  основы сохранения  и укрепления 
репродуктивного здоровья (2 ч)
Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

31.
11.1. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 
человека. Основы семейного права в Российской Фе-
дерации.
Самостоятельная работа:

32.

11.2. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 
человека. Основы семейного права в Российской Фе-
дерации.

Анализируют основы семейного права  в Российской 
Федерации.
Анализируют  взаимосвязь семьи  и  здорового образа 
жизни в жизнедеятельности личности и общества.
Характеризуют  особенности  семейно-брачных 
отношений в Российской Федерации. Составляют 
доклад на тему.

Оказание первой помощи (2 ч)

Классно-урочная работа (обзорный коллоквиум):

33. 12.1. Первая помощь при массовых поражениях 
(практическое занятие по плану преподавателя). 



Первая помощь при передозировке в приёме 
психоактивных веществ.
Самостоятельная работа:

34.

12.2. Первая помощь при массовых поражениях 
(практическое занятие по плану преподавателя). 
Первая помощь при передозировке в приёме 
психоактивных веществ.

Отрабатывают в паре приёмы в оказании первой 
помощи при массовых поражениях населения и при 
передозировке в приеме психоактивных веществ, 
различные способы транспортировки пострадавших. 
Составляют доклад на тему.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
Смирнов А   Т.  Основы безопасности  жизнедеятельности:

7 кл.: учеб. для обшеобразоват. учреждений/ А. Т. Смирнов,
Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012.

Смирнов А. Т.   Основы безопасности жизнедеятельности:
8 кл.: учеб. для общеобраюват. учреждений / А. Т. Смирнов.
Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012.

Смирнов А   Т.  Основы безопасности  жизнедеятельности:
9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А- Т. Смирнов,
Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012.

Основная и дополнительная литература
Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта «Антитеррор.Ру*. — М.: Европа, 2005. — (Серия «Войны»),
Гражданская зашита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К   Шойгу. — М.: 

Игнатенко Л. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А А. Игнатенко. — М.: Просвещение,
2010.

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010.



Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 10 кл. обшеобразоват. учреждений с мультимедийным учеб.
в оболочке TеchPro на CD-ROM / под ред. С. К. Шойгу, Ю. Л. Воробьёва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М: ФЦ ВНИИ ГОЧС,
2003.

Сальникова  И.  В.  «Свой?»  —  «Чужой?»  А  стоит  ли  делить?:  пособие  для  учащиеся  /  И.  В.  Сальникова.  —  М.:
Просвещение, 2010.

Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности.  Рабочая тетрадь: 5 КЛ.: пособие дня учащихся обшеобразоват.
учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012.

Смирнов А.  Т.  Основы безопасности жизнедеятельности.  Рабочая тетрадь: 6 кл.:  пособие для учащихся обшеобразоват.
учреждений / А. Т. Смирнов. Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012.

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011.
Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. — М.: Просвещение,2011.
                           ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности;
http://www.  shkolazhizni  .  ru  /  tag   -  Школа  жизни.  Материалы  по  безопасности,  стихийным  бедствиям  и  чрезвычайным
ситуациям; 
http://www.  school  .  holm  .  ru  /  predmet  /  obg   - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
http://www.а  festival  .1  september  .  ru  /  subjects  /12   - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ; 
http://www.uroki.net/dokobgd/htm –  Для  учителя  ОБЖД  материалы  к  урокам,  сценарии  внеклассных  мероприятий,
документы;
http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Выпускник научится:
• классифицировать и  описывать  потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики,  расположенные в

районе  проживания;  чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера,  наиболее  вероятные  для  региона
проживания;

http://www.metodichka.net/
http://www.school-obz.org/
http://www.obzh.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.shkolazhizni.ru/tag


• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их
последствия,  в  том  числе  возможные  причины  и  последствия  пожаров,  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),
загрязнения окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать
необходимость повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной
жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного
влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной
подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по  правилам  безопасного  поведения  в
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выпускник получит возможность научиться:
• систематизировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации  в  области

безопасности  и  обосновывать  их  значение  для  обеспечения  национальной  безопасности  России  в  современном  мире;
раскрывать  на  примерах  влияние  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на
национальную безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам;
• характеризовать  роль  образования  в  системе  формирования  современного  уровня  культуры  безопасности

жизнедеятельности у населения страны;
• проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры  безопасности  жизнедеятельности  для

защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Выпускник научится:
• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите  населения  Российской  Федерации  от

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества;
устанавливать  взаимосвязь  между  нравственной  и  патриотической  проекцией  личности  и  необходимостью  обороны
государства от внешних врагов;



• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера;  обосновывать  предназначение  функциональных  и
территориальных подсистем РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России:
классифицировать  основные задачи,  возложенные  на  гражданскую оборону по  защите  населения  РФ от  чрезвычайных
ситуаций  мирного  и  военного  времени;  различать  факторы,  которые  определяют  развитие  гражданской  обороны  в
современных  условиях;  характеризовать  и  обосновывать  основные  обязанности  граждан  РФ  в  области  гражданской
обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения
страны  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  давать  характеристику  силам  МЧС  России,  которые
обеспечивают немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она
в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
• анализировать  мероприятия,  принимаемые МЧС России,  по использованию современных технических  средств  для

информации населения о чрезвычайных ситуациях;
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай
эвакуации;

• характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах  поражения  как  совокупность
первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения;
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать  свои  действия  по  сигналам  оповещения  о  чрезвычайных  ситуациях  в  районе  проживания  при

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома.



Выпускник получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от

последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
• обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  культуры  безопасности  жизнедеятельности  у

населения Российской Федерации»;
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения

от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать  терроризм  и  экстремизм  как  социальное  явление,  представляющее  серьёзную  угрозу  личности,

обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и

обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют  формированию  антитеррористического

поведения и антиэкстремистского мышления;
• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  противодействии  идеологии  терроризма  и

экстремизма;
• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в  террористической  и  экстремистской

деятельности;
• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия;
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму;
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного

негативного  отношения  к  любым  видам  нарушений  общественного  порядка,  употреблению  алкоголя  и  наркотиков,  а
также к любым видам экстремистской и террористической деятельности.



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Выпускник научится:
• характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие  как  индивидуальную  систему  поведения

человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать
знания о здоровье и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать  состояние  личного  здоровья  и  принимать  меры  по  его  сохранению,  соблюдать  нормы  и  правила
здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;

• классифицировать  знания об  основных факторах,  разрушающих здоровье;  характеризовать  факторы,  потенциально
опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;

• систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой  составляющей  здоровья  личности  и  общества;
формировать личные качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы
семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи
для обеспечения демографической безопасности государства.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать здоровьесберегающие технологии  (совокупность  методов  и  процессов)  для  сохранения  и  укрепления

индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Выпускник научится:
• характеризовать  различные  повреждения  и  травмы,  наиболее  часто  встречающиеся  в  быту,  и  их  возможные

последствия для здоровья;
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая

помощь;
• характеризовать  предназначение  первой  помощи  пострадавшим;  классифицировать  средства,  используемые  при

оказании  первой  помощи;  соблюдать  последовательность  действий  при  оказании  первой  помощи  при  различных
повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и
различать её средства в конкретных ситуациях;



• анализировать  причины  массовых  поражений  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера и систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых
поражений; выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить  и  проводить  занятия  по  обучению  правилам  оказания  само-  и  взаимопомощи  при  наиболее  часто

встречающихся в быту повреждениях и травмах.

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков
Все тестовые задания оцениваются:
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.



Тест (7 класс)

1. Дайте правильный ответ.
1. В мире от чрезвычайных ситуаций погибает ежегодно: 
    а) 2,5 млн чел.,     б) 1,5 млн чел.,      в) 0,5 млн чел.
2. Материальный ущерб от чрезвычайных ситуаций ежегодно в мире составляет: 
    а) $100 млн.         б) $40 млн.             в) $10 млн.
3. Проведение предупредительных мероприятий может уменьшить число жертв от чрезвычайных ситуаций в: 
    а) 2 раза.             б) 3 раза,                в) 5 раз.
4. Проведение предупредительных мероприятий уменьшает материальный ущерб на:

                а) 100%.              б) 10-40%,               в) 2 %.
5. Каждый день вода уносит жизни: 
    а) 40 россиян,     б) 20 россиян,         в) 10 россиян.

2. Соотнесите пункты, относящиеся к: 
           а) формуле безопасности,
           б) алгоритму выживания в экстремальных ситуациях: 
                1. Предвидь опасность,

2. По возможности избегай опасности,



3. Сними стресс,
4. Оцени обстановку,
5. Прими решение,
6. При необходимости действуй решительно и четко,
7. Бороться до последнего всеми возможными способами, помогая другим,
8. Приняв решение, действуй по намеченному плану.

3. К каким группам относятся опасные природные явления:
1. Землетрясение,
2. Обвалы,
3. Ураган, 
4. Эпидемия,
5. Эпизоотия,

6. Энзоотия,
7. Пандемия, 
8. Засуха, 
9. Эрозия, 
10.Извержение вулкана.

Варианты ответов:
1. Геофизические (эндогенные),
2. Геологические (экзогенные). 
3. Метеорологические,
4. Инфекционная заболеваемость людей, 
5. Инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных.

4. Дайте правильный ответ.
1. Толщина земной коры составляет: 
    а) 80 км.              б) 100 км,                в) 35-45 км.
2. Температура мантии: 
    а) 600-1600°,      б) 400-5000°.           в) 100-180°.
3. Радиус ядра Земли: 



    а) 3,5 тыс км,         б) 3000 км,             в) 35-70 км.
4. Мерой общей энергии сейсмических волн служит: 
    а) шкала Рихтера,    б) магнитуда землетрясения,     в) шкала MSK.
5. Специальная шкала оценки магнитуд? 
    а) 12-балльная,         б) 9-балльная,            в) 6-балльная.

5. Дайте правильный ответ.
1. Длина волны цунами - расстояние между соседними гребнями - составляет: 
    а) 5-1000 км.        б) 100-200 м.         в) 500-1000 м.
2. У самого побережья волна цунами может достигать высоты: 
    а) 50м.                  б) 100м.                 в) 200 м.
3. Скорость распространения цунами: 
    а) 5 км/час,          б) 10 км/час,          в) 50-800 км/час.
4. 1 куб. метр селевого потока весит: 
    а) 3-4 т,               б) 1,2-2 т,              в) 0,8-0,9 т.
5. Скорость селевого потока может достигать: 
    а) до 40 км/час,   б) до 90 км/час,     в) до 100 км/час.

6. Соотнесите определение и название:
1. Колебания и смещения земной поверхности, подземные толчки и удары;
2. Особые волны очень большой длины и высоты;
3. Быстрое отделение и падение массы горных пород на крутом склоне;
4. Стремительный бурный поток воды с большим содержанием камней, песка, глины;
5. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести.
                          Варианты ответов:
а) оползень,    б) обвал,    в) землетрясение,    г) цунами,    д) сель.



7. Дайте правильный ответ.
1. В России от опасных природных явлений страдают: 
    а) 6 тыс чел.,            б) 8 тыс чел.,            в) 500 чел.
2. В России от опасных природных явлений гибнут: 
    а) 600-900 чел.,        б) 100 чел.,                 в) 50 чел. 

            3.  Материальный ущерб от природных явлений достигает ежегодно: 
    а) $17 млн.               б) $10 млн.                 в) $200 млн.
4. После значительного затопления балансовая стоимость деревянного здания сокращается на: 
    а) 40%,                      б) 22%,                      в) 5-10%.
5. После малого затопления срок до очередного капитального ремонта кирпичного здания сокращается на: 
    а) 5 лет,                   б) 15 лет,                  в) 3 года.

8. Соотнесите название и определение:
1. Ветер, 2. Ураган, 3. Циклон, 4. Смерч, 5. Буря.
1. Движение, перемещение воздуха относительно земной поверхности.
2. Сильное атмосферное возмущение, круговое вихревое движение воздуха с пониженным давлением в центре;
3. Атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся по поверхности Земли в виде 

гигантского рукава;
4. Ветер, скорость которого составляет более 115 км/час;
5. Ветер, скорость которого составляет от 62 до 105 км/час.

9. Соотнесите определение и термин:
1. Затопление водой значительной местности;
2. Скопление рыхлого ледового материала во время 

ледостава в сужениях и излучинах русла реки, 
вызывающее подъем уровня воды в реках;

3. Среднее, за много лет наблюдений, положение 
воды в реках, заливах;

4. Неконтролируемое горение растительности, 
стихийно распространяющееся по лесной 

    а) зажор,
    б) ординар, 
    в) лесной 
пожар, 
    г) горельчик, 
    д) наводнение.



территории;
5. Лесная площадь с древостоем, погибшим в резуль-

тате пожара.

10. Дайте правильный ответ. 
              Риск гибели населения России на производстве и в быту на 10 тыс человек составляет: 
               1. На производстве:  а) 1,6.            б) 2,0.          в) 1,0.
               2. В дорожно-транспортных происшествиях: а) 1,6.         б) 2,5.          в) 2,7.

   3. От отравления:   а) 1,6,             б) 2,5,            в) 2,7.
   4. В результате утопления:   а) 1,6.              б) 2,5.               в) 80.
   5. От пожаров:    а) 40.          б) 80.              в) 10.

11. Найдите правильную цифру.
1. От дорожно-транспортных происшествий в стране ежедневно гибнут: 
    а) 100 чел.,         б) 200 чел..         в) 300 чел.
2. От ДТП в стране ежедневно получают ранения: 
    а) 800 чел.,         б) 100 чел..         в) 600 чел.
3. За последние 10 лет в России зарегистрировано ДТП: 
    а) 1 млн,             б) 1,8 млн,          в) 3 млн.
4. Количество детей, погибших в автокатастрофах, ежегодно увеличивается на:
    а) 15%,               б) 20%,                в) 25%.
5. Из числа пострадавших детей в ДТП становятся инвалидами: 
    а) 20%,               б) 50%.                в) 80%.

12. Отметьте правильные позиции вопроса, какое поведение может помочь вам избежать столкновения со 
злоумышленником: 
            1. Торопливая нервная улыбка:



2. Спокойная поза;
3. Уверенный тон;
4. Спокойный прямой взгляд:
5. Сгорбленная поза, вялая осанка:
6. Неуклюжая, семенящая походка;
7. Руки в беспокойном движении:
8. Нервная поза:
9. Уверенное выражение лица:
10. Расслабленная и уверенная поза.

13.  Виктимология - это наука о психологии жертвы. Жертва вела себя крайне виктимно, то есть она сама создала ситуацию, 
при которой нормальный человек не мог не совершить данного правонарушения. Выберите элементы грубого «виктима»: 

   1. Демонстрация вечером в транспорте дорогого украшения.
2. Старый человек совершает прогулку с собакой..
3. Согласен пойти с незнакомым человеком на квартиру послушать музыку.
4. Девушка спортивного телосложения совершает утреннюю пробежку.
5. Фермер, пашущий поле на тракторе.
6. Открыта форточка на 1 этаже и торчит записка в дверях.
7. Вы отошли на  несколько минут от работающей машины.
8. Человек колет дрова.
9. Девушка в короткой юбке, с глубоким декольте идет через темный двор.

14.  Решите задачи.
1. Солнце за сутки «совершает» один оборот вокруг Земли. Подсчитайте, на сколько градусов уклоняется Солнце: 
              а) за 1 час,                     6) за 1 минуту.
2. Подсчитайте окончательную длину своего тела. Это можно сделать по формуле:

Дт = (Ро+Рм) х 0,54 - 4,57 (для мальчиков), 
Дт = (Ро+ Рм) х 0,51-7,5 ( для девочек), 
где: Дт - длина твоего тела окончательная, Ро - рост отца, Рм - рост матери. 
Каков твой окончательный рост?



15.  Решите задачи.
1. Сибирское народное средство от бронхита и кашля содержит на 1 л сока черной редьки 400 г жидкого меда. Доза: 

пить 2 столовые ложки перед едой и вечером перед сном. На сколько дней хватит этого средства, если вы 
принимаете пищу 3 раза в день, а в ложке -15 г? (в 1 л сока условно 1 кг). 

2. Туристы прошли по маршруту: -80° -200м,-100°-600м, -250° - 300 м. Определите азимут их конечной точки 
маршрута по отношению к начальной точке маршрута. На каком расстоянии по прямой они находятся от начальной
точки маршрута?

16.  Решите задачи.
1. Если обратиться к статистическим данным, в среднем на Земле один человек из каждых 8000 погибает при 

землетрясениях и вдесятеро больше людей за свою жизнь так или иначе страдают от него. В мире регистрируется 
почти 150000 землетрясений в год, из которых 300 обладают разрушительной силой. Сколько человек в среднем 
гибнет за одно землетрясение, если в мире около 6 млрд человек?

2. Гектар хорошего леса возвращает ежегодно атмосфере 30 т кислорода. В парке ребята сажали дубы и клены. 
Причем на каждые 4 клена приходился один дуб. Сколько процентов от всех посаженных деревьев составили 
клены? Сколько всего было посажено деревьев, если кленов посажено 480?

17.  Решите задачи.
1. Коля и Миша нашли в лесу 64 гриба. Коля нашел в 1 раза больше грибов, чем Митя. Митя нашел 5 белых грибов, 6 

подосиновиков, 5 сатанинских грибов, а остальные - ложные лисички. По сколько грибов нашли Коля и Митя? 
Сколько съедобных грибов нашел Митя?

2. Отрезок на местности 6 км изображен на карте отрезком в 12 см. Какова на карте длина отрезка, изображающего 10
км пути? Какой отрезок пути на местности изображает отрезок на карте длиной 1,8 см? Каков масштаб карты?

18. Решите задачи.                 
1. Французская королева Екатерина Медичи (1519-1589 гг.) потребовала от фрейлин своего двора иметь талию не 



более 35 см. Э. Грейнджер - англичанка - уменьшила объем талии с 56 см до 33 см. На это ей понадобилось 10 лет 
(с 1929 по 1939 гг.) Ее вес достиг 42 кг (был 65 кг). Обладателем самой широкой талии - 302 см - при весе 545 кг 
является У.Хадсон из США. Высчитайте, на сколько граммов в неделю худела Э. Грейнджер? Можно ли составить 
пропорциональную зависимость между весом и объемом талии у Грейнджер и Хадсона? Каковы были размеры 
талий у Грейнджер и Хадсона?

2. Измерьте длину и ширину кабинета ОБЖ. Начертите в тетради его план (без мебели) в масштабе 1:100. Обозначьте
стороны света на плане.

19.  Решите задачи.
1. Длина железнодорожной магистрали 3140 км. Какой длины получается линия, изображающая эту магистраль на 

карте, если масштабы карт: 
                  а) 1:20 000 000.                        б) 1:2 000 000.
2. Расстояние на карте между городами В и С равно 8,3 см. 
      Масштаб карты: 1 : 100 000. Найдите расстояние между городами на местности.

20. Решите задачи.
1. Азимут маршрута № 1, по которому шли ребята, был 50°. По маршруту № 2 им предстояло идти на 185° правее. 

Каков азимут маршрута № 2?
2. Диаметр Земного шара приблизительно равен 12,74 тыс км. Толщина земной коры составляет 35-45 км, радиус 

ядра Земли - 3,5 тыс км. Чему равны радиус и длина экватора Земли? Какова длина окружности ядра Земли?

21.       1. Продолжительность жизни человека зависит в основном от образа жизни. Аристотель родился в 384 году, а умер в 
322 г., Пифагор родился в 570 г. и умер в 500 г. Историк Плутарх родился в 46 г. и умер в 127 г. Кто из ученых 
родился раньше? Сколько лет прожил каждый из них?

            2. Радиусы географических параллелей земной поверхности, на которых расположены города Афины и Москва, 
соответственно равны 5040 км и 3580 км; параллели - 56° и 38° северной широты. На сколько параллель Москвы 
короче параллели Афин?

22.  Решите задачи.
1. Начертите шкалу температур от -60°С до 60°С, приняв отрезок длиной 1 см за 10°С. Отметьте на этой шкале:



- точку замерзания ртути (-35°С),
- нормальную температуру человеческого тела (36,5°С),
- точку замерзания воды (0°С),
- точку замерзания бензина (-60°С),
- точку кипения ацетона (56°С),
- точку замерзания глицерина (-20°С).

            2. Ребята прошли путь по маршруту:
- 40° - 42 м;
- 90° - 52 м;
- 155° - 50 м;
- 250° - 69 м;
- 5°- 54 м.

Начертить этот маршрут в тетради (масштаб 1 : 100). Определить азимут нахождения начальной точки и расстояние 
до начальной точки по прямой из конечной точки.



Тест (8 класс)

1 Дайте правильный ответ.
1. В России в год общий выброс вредных веществ в атмосферу от объектов составляет: а ) 100 млн тонн.      б) 50 млн 

тонн, к) 65 млн тонн.
2. Выброс вредных веществ от всех транспортных средств в год составляет: 
а) 50 млн тонн.       б) 20 млн тонн, в) 30 млн тонн.
3. В мире ежедневно от пожаров гибнет: 
а) 100 человек,         б) 25 человек, в) 50 человек.
4. От стихийных бедствий на планете за последние 20 лет погибло:
а) 3 MЛН человек,  б) 5 млн человек, в) 10 млн человек.
5. В России число преступлений, связанных с убийством в год составляет: 
а) 40 тыс,    6) 30 тыс,    в) 10 тыс.

2 Дайте правильный ответ.
1. Из-за ветровой эрозии, засоления в мире ежегодно теряется:
a) 5-7 млн га пашни,   б) 1 млн га, в) 500 тыс га.
2. В мире ежегодно вместе с выхлопными газами выбрасывается в атмосферу: 
а) 250 тыс тонн свинца, б) 100 тыс тонн, в) 5 тонн свинца.
3. Воздух по объему состоит из кислорода на: а) 7.8%,       б) 21%,        в) 1%.
4. Ежегодно из недр земли извлекается горных пород: а) 4 км',   6) 2 км',  в) 1 км'.
5. Ежегодно в России только улавливается и обезвреживается общего количества вредных веществ: а) 76%,        6) 

50%,        в) 90%.

3 Ответьте на вопросы.
1. Пары какого из перечисленных веществ являются наиболее токсичными:
а) хлора,       6) ртути,      в) сероводорода.
 2. От чего зависит стойкость химического заражения: 
а) от токсичности 0В и направления ветра, б) от площади разлива и рельефа местности. в) от свойств 0В. погоды.
3. Произошла авария на ХОО. В каком направлении вам следует покинуть зону заражения: а) по направлению ветра, 



б) перпендикулярно направлению ветра. в) навстречу ветру.
4. Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания: 
а) Л-1, ОЭК: б) убежище, ПРУ; в) противогаз, респиратор, ВМП.
5. Произошла утечка хлора. Вы живете на 2-м этаже пятиэтажного здания. Ваши действия? а) укроетесь в подвале, б) 

подтянитесь на верхний этаж, в) останетесь в квартире.

4 Решите задачи.
1. Определение расстояния по линейным размерам предметов осуществляется по формуле:
0,5 хН Д=—[—(км),
где Н - высота предмета в м; L- измеренная по линейке, расположенной на расстоянии 50 см от глаз, высота 

наблюдаемого предмета в мм. Задание: определить расстояние до линии электропередач, если высота столбов 10 м, а по 
линейке мы намерили 10 мм.

2. Способ измерения расстояния шагами применяется при хождении по азимуту. Длину своего шага достаточно точно 
можно определить по формуле:

Д =Р:4 + 0,37,
где Д - длина 1 шага в м; Р- рост человека в м. Определите, сколько шагов вам нужно сделать при вашем росте в 165 

см на дистанции в 2,1 км.

5 Выберите правильный ответ.
1. В РОССИИ не подвергается очистке сбрасываемых сточных вод:
а) 82%,        б) 50%        в) 25%. 
2. В России насчитывается предприятий и объектов, использующих радиоактивные вещества: а) 1 тыс,      6) 10 тыс,  

в) 13 тыс.
3. Предприятия металлургии от общего их количества дают вредных веществ в атмосферу: а) 33%,        б) 50%.        в) 

10%.
4. Из всех водных запасов пресной воды: а) 2.5%.       б) 30%,        в) 50%.
5. Человечество на бытовые нужды потребляет: a) 50% речного стока, б) 5%, в)12%

6 Выберите правильный ответ.
1. Ежегодно в результате сжигания топлива в атмосферу поступает двуокиси углерода: а) 10 млрд тонн,   б) 20 млрд 



тонн, в) 100 млрд тонн.
2. Ежегодно в мире гибнет леса на площади: а) II млн га, б) 8 млн га  в) II тыс га.
3. Каждый год в водоемы России сбрасывается загрязненных сточных вод: 
а) 28 км',      б) 20 км',      в) 10 км'.
4. Ежегодно в России вносится в почву минеральных удобрений: 
а) 1 лмн тонн. б) 500 тыс тонн. в) 500 MЛН тонн.
5. Каждый год в России в почву вносится ядохимикатов:
а) 3 млн тонн, б) 200 млн тонн, в) 500 тыс тонн. 

7 Решите задачи.
1. Во время тушения пожаров часто основным средством ликвидации очага является вода. Из 1 л воды получается 

1700 л пара. Удельная масса воды равна 1. Можно ли простым умножением найти удельную массу пара? Почему нельзя 
тушить горючие жидкости с удельной массой меньше единицы водой? Назови некоторые из них?

2. Огнетушители ОП-2 и ОП-5 (порошковые и уг-лекислотные) применяются для тушения различных веществ и 
материалов, а также электроустановок. Их технические характеристики соответственно:

- емкость балчона (п): 2-5,
- рабочее давление (мП): 1-15,
- время выхода струи (с): 15-15.

 За счет каких факторов у них время действия одинаково?

8 Выберите правильный ответ.
Допустимая концентрация нитратов в продуктах не должна превышать:
1. В картофеле: а) 250мг/кг,     б) 500мг/кг,     в) 900мг/кг.
2. В капусте белокачанной: а) 500-900 мг/кг. б) 1500мг/кг,    в) 200мг/кг.
3. Допустимая суточная доза потребления нитратов для человека составляет: 
а) 500 мг/сутки. б) 100 мг/сутки, в) 312 мг/сутки.
4. Общий уровень минерализации питьевой воды не должен превышать: 
а)200мг/л,     6)500мг/л,   в)1000мг/л.
5. Число кишечных палочек в воде не должно превышать: 
а) 30 тыс в 1 л. 6)50 тыс в 1 л, в) 10 тыс в 1 л.



9 Дайте правильный ответ.
1. Тонна нефти растекается по поверхности воды на площади: 
2. а) 12 км', б) 20 км\      в) 1 км'.
3. Средняя норма внесения навоза в нашей стране на 1 га пашни: 
4. а) 1 т, б) 2 т,        в) 250кг.
3. Под влиянием деятельности человека с 1960 г. на нашей планете вымерло видов птиц: а) 120,  б) 94,  в) 20.
4. В мире орошается 270 млн га земли. Из них подвержено вторичному засолению: а) 50%,   б) 40%,  в) 10%.
5. За счет загрязнения окружающей среды ежегодно в мире теряется в ценах 1991г.: а) 100 млн руб, б) 50 млн руб, в) 10

млн руб.

10 '' Соотнесите СДЯВ и характер их действия на человека:
1. Аммиак, 2.Сероводород 3. Хлор, 4.Соляная кислота 5. Сернистный ангидрид.
1. Сильное раздражение слизистых, кожи. затруднение дыхания и глотания, кашель, жжение, покраснение кожи;
2. Головная боль, раздражение слизистых, тошнота, понос, боли в груди, обморок, удушье, светобоязнь;
3. Раздражение слизистых и кожи, ожоги, резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, одышка, резь в глазах, нару-

шение координации движения;
4. Раздражение слизистых и кожи, насморк, кашель, удушье, сердцебиение, покраснение и зуд кожи. резь в глазах:
5. Затруднение дыхания, ожоги кожи. слизистых, кашель, одышка, рвота с кровью, боли за грудиной и в желудке.

11 Подумайте и ответьте: сколько за последнее время в России ежегодно:
1. Совершается зарегистрированных преступлений: 
а) 500 тыс,     б) 1 млн,       в) около 3 млн.
2. Из незаконного оборота изымается единиц оружия: 
а) 5 тыс,      б) 10 тыс.      в) 102 тыс.
3. Вскрытых фактов выпуска и продажи товаров, не отвечающих требованиям безопасности: а) 1.2 тыс, б ) 5 тыс,  в) 

500.
4. Преступлений, связанных с наркобизнесом: а) 80 тыс,  б) 10 тыс,   в) 5 тыс.
5. Подростками совершается преступлений: а) 50 тыс,  б) 100 тыс,  в) 210 тыс.



12 Решите задачи.
1. Подсчитайте, имеет ли ваш рост отклонения от средних показателей по причине болезней, травм, неполноценного 

питания или других факторов по формуле:
- для девочек: Р=6хЛ+76,
- для мальчиков: Р=6хЛ+77, где Р - рост в см, Л - возраст в годах. Отклонение рассчитанных величин от фактического 

± 2,5 см для мальчиков, ± (3-3,5) см для девочек.
3. Рекорд по количеству детей принадлежит русской безымянной женщине. Родилась она в 1707 г. В период с 1725 г. 

по 1765 г. она рожала 27 раз. У ней детей-двоен было на 11 больше, чем троен, а троен на 5 больше, чем четверни, а
по 4 ребенка она рожала 4 раза. Сколько детей родила эта женщина? Сколько у нее было двоен и троен? 

           13 Решите задачи.
1. Известна зависимость воздействия проникающей радиации от расстояния до эпицентра ядерного взрыва:
Д = 800р на удалении 1 км,
 Д = 400р на удалении 1,2 км,
 Д = ЗООр на удалении 1.3 KМ,
 Д = 100р на удалении 1,7 км.,
 Д = 50р на удалении 2.2 км..
 Вычертить график.
2. Масштаб карты: 1 : 1 000. Туристы прошли по азимуту - 60 град - 200 м, 150 град - 400 м. Какое расстояние на карте

преодолели туристы по прямой?

14 Дайте правильный ответ. 
1 . Воздух в комнате грязнее наружного в: а) 10 раз,  6) 4-6 раз,  в) 2 раза.
2. Boздуx в комнате токсичнее наружного в: а)5 раз,  б) 8-10 раз,  в) 11-12 раз.
3. Температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже: а)18  б) 20°, в) 16°.
4. Какое напряжение электротока считается уже опасным для жизни: а) 100 вольт,   б) 220 вольт, в) 40-60 вольт.
5. Назовите правильный норматив освещения: а) 10-12 ватт на 1 м"-,  б) 50 ватт на 1 м, в) 15-16 ватт на 1 м-.



15  Решите задачи.
1. Герой русских сказок - Соловей-разбойник свистом убивал путников. Ударная волна, созданная звуком 190 дБ 

может убить человека. На дискотеке шумы динамиков могут достигать 120 дБ. На сколько % нужно увеличить громкость 
динамиков, чтобы они превратились в Соловья-убийцу?

2. Вычертить график изменения воздействия светового излучения воздушного ядерного взрыва мощностью 20 кт в 
зависимости от расстояния до эпицентра взрыва:

- 900 кг/кв, см-0.4 км.  -800 кг/кв, см-0.5 км,
- 400 кг/кв, см - 1 км,    - 200 кг/кв, см - 2 км,
- 100 кг/кв, см - 3,4 км,   - 50 кг/кв, см - 4,5 км.

16 Выберите правильный ответ.
1. Допустимое содержание нитратов в питьевой воде:
а)2-11мг/л, 6)8-2мг/л ,в)40мг/л.
2. 1 га хорошего леса ежегодно возвращает атмосфере: 
а) 30 т кислорода, 6) 100m, в) 5 т.
3. Уровень внешнего шума днем (ночью) не должен превышать: 
а) 150/112 дБ, б) 180/170 дБ,   в) 65/55 дБ.
4. 1 га соснового леса поглощает пыли: а) 5 т.        б) 10 т,        в) 32 т.
5. Допустимые уровни электромагнитных излучений для радиочастотного спектра установлены в размерах:
а) 10-15 вольт на метр,   б) 15-20 в/м,  в) 2-10 в/м.

17 Решите задачи.
1. Туристам нужно пройти маршрут:
- 40 град - 100 метров;
- 130 град - 5 0 метров.
Определите азимут и расстояние до конечной точки маршрута, если туристы пойдут по прямой.
2. В результате дорожно-транспортных происшествий обществу наносится непоправимый ущерб. В период с 1985 г. 

по 1994 г. в России зарегистрировано 1,8 млн ДТП. В них погибло 300 тыс человек, получили ранения 1,7 млн. Вычислите, 
сколько в среднем гибло и получало ранения человек за год в этот десятилетний период. В 1997 г. ежедневно совершалось 
500 ДТП, в которых погибло 100 человек и получило ранения 600 человек. На сколько % в сравнении с 1985-1994 гг. 



увеличилось количество ДТП и погибших от ДТП за год? Кто из твоих товарищей стремится попасть в эти проценты? 

18 Решите задачи.
1. Молния, а не гром может поразить человека. Удар грома был услышан через 8 с после того, как сверкнула молния. 

Зная скорость распространения звука (300 м/с) и света (300 км/с), определите на каком расстоянии от тебя произошел 
разряд?

2. Определите по индексу Руфье работоспособность своего сердца:       4(Р1.Р2^РЗ)-200 индекс Руфье= —,
где Р1 - частота сердечных сокращений, подсчитанная за 15 с у человека, находящегося не менее 5 мин, в положении 

сидя; Р2 - частота сердечных сокращений человека за первые 15 с после выполнения 30 приседаний за 45 с; РЗ- частота 
сердечных сокращений за последние 15 с первой минуты отдыха в положении сидя (после 30 приседаний).

 Атлетическое сердце -0,   Очень хорошее - 0, 1-5, Хорошее - 5,1-10.
Недостаточность:
 средней степени - 10.1-15. спиной степени - 15. 1-20

19 Решите задачи.
I. Ударная волна воздушного ядерного взрыва мощностью 20 кт за 2 сек проходит 1 км, за 5 сек - 2 км, за 8 сек - 3 км. 

Вычерти график зависимости скорости распространения ударной волны от времени.
2. Нужно быть особенно внимательным при переходе улиц и дорог и строго соблюдать правила дорожного движения. 

Тормозной путь автобуса составил 34 м. С момента торможения до полной остановки прошло 3 сек. Определить скорость 
автобуса в начальный момент торможения.

20 Ситуация:
Вы находитесь в квартире и вашу дверь пытаются взломать воры. Выберите приемлемые действия в этой ситуации.
1. Стучать предметами по трубам отопления, чтобы услышали соседи (предварительно оговоренным заранее 

сигналом).
2. Включить громкую музыку, телевизор.
3. Позвонить в милицию и сообщить о происходящем.
4. В окно криком «пожар» сообщить прохожий.
 5. Заблокировать дверь тяжелыми предметами, приготовить тяжелые, острые предметы для самообороны.
6. Спрятать ценности и деньги в секретное место.



7. Громко сказать воображаемому собеседнику: «Подожди, не стреляй, пусть откроют дверь!».
8. Спрятаться от грабителей под кровать.
9. Кричать в окно: «Помогите, убивают!».
10. Открыть дверь со словами: «Извините, вы попали не в ту квартиру!».

21 Ситуация:
Вы всей семьей уезжаете в отпуск в деревню Комарово. Посоветуйте родителям как обезопасить от воров квартиру, 

выбрав правильные действия: 
1. Запереть на ключ все столы, ящики, шкафы.
 2. Договориться с родственниками, чтобы они периодически проверяли вашу квартиру, передав им на хранение 
ценные вещи.
3. Проверить водопроводные краны, перекрыть газовую плиту верхним краном, отключить все электро- и радио-

приборы.
4. Зарядить телефонный ответчик с информацией, что вы в отпуске.
5. Договориться с соседями о том, чтобы они регулярно вынимали из ящика почту.
6. Открыть перед уходом форточку.
7. Перед уходом оставить включенным радио.
 8. Вывесить на балконе на время отпуска старое белье.
 9. Свернуть ковры, собрать ценные вещи и закрыть их на ключ в одной из комнат.                                                            
10. Перед уходом отключить телефон.
   
22 Соотнесите сильнодействующие вещества (СДЯВ)
и их поражающие свойства: 
1. Удушающие,
2. Общеядовитые,
3. Нервно-паралитические,
4. Нейтронного действия,
5. Метаболический яд,
1. Дихлорэтан,
2. Сероводород,



3. Азотная кислота,
4. Окись углеро,
5. Хлор.

Тест (9 класс)

1. Соотнесите название растения  и его предназначение.



1. Подорожник. 
2. Крапива двудомная. 
3. Зверобой. 
4. Ромашка аптечная. 
5. Малина. 
6. Можжевельник. 
7. Боярышник. 
8. Липа
9. Сосна.
10. Полынь. 

1. Останавливает кровь, снижает боль, помо-
гает заживлению ран.

2. Промывка ожогов, полоскание рта при кро-
вотечениях десен. 

3. Обеззараживающее средство. 
4. Противолихорадочное  средство,  остана-

вливает  внутреннее кровотечение. 
5. Потогонное и жаропонижающее.
6. Функциональное  расстройство  сердечной

деятельности. 
7. При аллергии. 
8. При бронхите и туберкулезе. 
9. При  бессоннице,  невралгии,  противо-

судорожное средство. 
10. При  простуде,  кашле,  насморке,  эпи-

лепсии.

2. Дайте правильный ответ. 
1. Нормальный пульс у детей  (ударов в минуту):
     а) 120-130,      б) 60-80,        в) 90-100.
2. У здоровых людей нормальная величина артериального давления (мм.рт.ст):
    а) 120/75,         б) 135/95,       в) 980/50. 
3. Нормальный пульс у взрослых (ударов в минуту):
    а) 60-80,          б) 120-130,        в) 50. 
4. Потребность человека в воде в сутки составляет (литров):
    а) 5,           б) 10,           в) 1,5-2. 
5. Жгут можно держать не более (часов): 
    а) 1,5-2,        б) 3,      в) 4.

3. Определите: 
а) признаки жизни,        6) признаки смерти человека. 



1. Пульсация артерий. 
2. Похолодание и окоченение тела. 
3. Мутная высохшая роговица глаз. 
4. Трупные пятна.
5. Ритмичное движение грудной клетки. 
6. Запотевшее зеркало, поднесенное ко рту и носу. 
7. Выраженная реакция зрачков глаз на свет. 
8. Синеватые пятна на лопатках, пояснице, лице, груди.

4. Соотнесите предназначение и название препарата, находящегося в аптечках.

1. Тонизирующее средство.
2. Снижающее чувство страха.
3. Против воспаления глаз.
4. Для случаев ожогов и обморожений.
5. При сердечно-сосудистых заболеваниях.
6. Для остановки кровотечения.
7. Для обеззараживания ран.
8. Для предупреждения шока.
9. При желудочно-кишечных болезнях.
10. Перевязочный материал. 

1. Феназепам.
2. Феномин, кола.
3. Тетракциклиновая мазь.
4. Синтомициновая эмульсия.
5. Корвалол.
6. Йод.
7. Жгут.
8. Морфин.
9. Антибиотики.
10. Бинт.

5. Дайте правильный ответ. 
1. Здоровье населения определяется: 
    а) образом жизни  на: 
     1. 49-53%.        2. 30%.           3. 40% 
   6) генетической и биологической основой на:
     1. 30%.             2. 25%.           3. 20%.
   в) зависит от здравоохранения на:
     1. 10%              2. 20%             3. 40%.
   г) зависит от внешней среды на:
     1. 30%,              2. 17-20%,      3. 10%
   д) плохое настроение из числа факторов, способствующих заболеваниям, составляет:
     1. 21%.               2. 40 %.          3. 60%.



6. Выберите характеристики Ф-  1.  
1. Масса снаряженной гранаты:
    а) 310 г.         б) 600 г,         в) 250 г.
2. Радиус разлета убойных осколков:
    а ) 40м,          б) 50м,          в ) 200м.
3. Средняя дальность броска гранаты:
    а) 35-45 м,      б) 40-50 м.      в ) 25м.
4. Время горения замедлителя запала:
    а) 3.2-4,2 сек,    б) 2,0-3, 1 сек,    в) 5 сек.
5. Граната метается:
    а) из-за укрытия,      6) при атаке,     в) для подрыва танков.

7. Выберите правильный ответ.
1. Суточная энергозатрата мужчины, занятого средним трудом, составляет (ккал):
     а) 2500.            б) 2900-3200.          в) 3500-3600. 
2. Кусочек торта 100 г (400 ккал) сгорает в организме человека, пробежавшего расстояние в   
    (км):
    а) 3-4,             б) 5-6.            в) 1-2. 
3. В день для обеспечения выживания человеку требуется (ккал):
    а) 1500.           6) 1000,            в) 500. 
4. Нормальная температура человеческого тела (С): 
    а) 35,               б) 36.6.             в) 38. 
5. Человеческое тело состоит из воды на: 
    а) 65%,            б) 35%.             в) 75%.

8. Кроссворд
1. Младший медицинский работник без специального образования.
2. Механическое повреждение тканей с нарушением целостности тела.
3. Заболевание сердечно-сосудистой системы.
4. Больничная обувь.
5. Угрожающее жизни человека состояние, возникающее в связи с реакцией на травму.
б. Комплекс мер по уничтожению насекомых, переносчиков возбудителей болезней.



7. Пленка вокруг сердца, легких.
8. Проявление внезапной слабости, дурноты, кратковременная потеря сознания.
9. Система мер для предупреждения распространения инфекционных заболеваний.
10. Комплекс мер по уничтожению возбудителей инфекционных заболеваний.

1

4

3

6

7

2

5

8

9

10

9. Выберите правильные характеристики РГД-5.
1. Масса снаряженной гранаты:
    а)310г,                     б) 600 г.                     в) 250 г.
2. Радиус разлета убойных осколков:



    а) 40м,                     б) 50м,                       в ) 25м.
3. Средняя дальность броска гранаты:
    а) 35-45 м,               б) 40-50 м.                 в) 25м.
4. Время горения замедлителя запала:
    а) 3,2-4,2 сек,          б) 2,0-3,1 сек.            в) 5 сек.
5. Граната метается:
    а) из-за укрытия,     б) при атаке,            в) для подрыва танков.

10. Соотнесите термин и его понятие.

1. Дезактивация.

2. Дегазация.   

3. Дезинфекция. 

4. Обсервация.

5. Эвакуация.

1. Уничтожение  бактериальных  средств  и  химическое  разрушение
токсинов.

2. Удаление или химическое разрушение отравляющих веществ.
3. Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности.
4. Организация  медицинского  наблюдения  за  населением  в  очаге

бактериального  поражения  и   проведение  мероприятий  по
предупреждению распространений эпидемий.

5. Организованный выход населения из города.

11. Дайте правильный ответ.
1. Суточная энергозатрата юношей и девушек (14-17 лет) составляет (ккал): 
     а) 3000-3500.                                  б) 2500.                                         в) 2600-2900.
2. При распределении калорийности суточного рациона на ужин следует отнести: 
    а) 15%,                                            б) 20%,                                          в) 40%
3. За счет жиров организм получает суточной энергии: 
    а) 30 %,                                           б) 40%,                                          в) 60%.
4. В общей энергетической ценности рациона на долю углеводов приходится: 
    а) 40%,                                             б) 55%,                                          в) 15%.
5. Дети теряют в сутки воды: 
    а). 1 л,                                              6). 3-4 л.                                         в) 1,5-2  л.



12. Выберите правильный ответ.
1.   У мальчиков 15 лет жизненная емкость легких составляет:
      а) 3380 см.куб,     б) 1700-1900 см.куб.        в) 4500 см.куб..
1. К 15 годам частота дыхания у девочек: 
      а) 25 раз в мин,      б) 18 раз в мин,       в) 15 раз в мин.
2. В 15 лет пульс у детей (уд/мин): 
      а) 70-72.        б) 100-105,        в) 50.
4.   Период полового созревания у мальчиков (девочек) заканчивается к:
      а) 20 (18) годам,       б) 15 (14) годам,         в) 17-18 (16-17) годам.
5.   У девочек к 15 годам жизненная емкость легких составляет: 
      а) 1650 см.куб,        б) 2000 см.куб.       в) 2800 см.куб.

13. Ответьте, какие правонарушения влекут ответственность:
                  а) уголовную,          б) административную. 
1. Незаконное изготовление с целью сбыта, потребление наркотических средств.
2. Нарушение правил пожарной безопасности.
3. Перевозка или сбыт наркотиков.
4. Появление в общественном виде в нетрезвом состоянии.
5. Хищение наркотических средств.
6. Организация или содержание притонов для потребления наркотиков.
7. Курение в метро, мелкое хулиганство.
8.  Посев или выращивание запрещенных к возделыванию культур, содержащих
      наркотические вещества.
9. Появление в вечернее время ребенка без сопровождения родителей на улицах после 
      истечения времени, установленного местными органами власти.
10. Выброс бытового мусора в места, не предназначенные для этого.

14. Решите задачи.
1. Тень от вертикально стоящего столба составляет 4 м. Высота столба 8 м. Выразите в 
градусах высоту солнца над горизонтом.



2. С вершины вертикальной скалы упал камень. Скала высотой 1000 м. Через какое время спасатель МЧС услышит звук от удара камня при 
его падении? (t воздуха - 20°С; V звука - 340 м/с).

15. Дайте правильный ответ.
1. Продолжительность сна у детей в 15 лет должна быть не менее:
      а) 7 ч,         б) 8ч,          в) 9 ч.
2. Школьник должен иметь недельную двигательную нагрузку не менее: 
      а) 10-12 ч.      б) 3-4 ч,        в) 9 ч.
3. Бездетность встречается у курящих женщин в (%) случаев: 
      а) 41%,         б) 4,6%,        в) 20%.
4. Уровень общей заболеваемости у мужчин, систематически употребляющих алкоголь, 
      выше, чем у непьющих на: 
      а) 5%.         б) 10%,         в) 20%.
5. Средняя продолжительность жизни алкоголиков меньше обычного на: 
      а) 10 лет,      б) 5 лет,        в) 15-20 лет.

16. Решите задачи.
1. Определите тормозной путь легкового автомобиля, движущегося по заснеженной дороге со скоростью 30 км/час, если с момента нажатия
на тормоз до полной остановки автомобиля прошло 2,5 сек. Начертите график движения автомобиля с момента начала торможения.

(х - t; у - V).

2. Расстояние до предметов в метрах определяется по формуле:
  
    -Д = — х 1000 ; 

где В -  высота (ширина) предмета; У - угловая величина предмета в тысячных (ее можно измерить с помощью линейки, если линейку
держать перед собой на расстоянии 50 см от глаза, то 1 мм линейки будет соответствовать двум тысячным - 0-02).
Задание: измерить расстояние до телеграфного столба (до одноэтажного здания и т.п. по заданию преподавателя).

17. Выберите правильные характеристики АКМ. 



1. Дальность прямого выстрела:
    а) 1000м,          б) 2000м,          в) 500м. 
2. Калибр ствола:
    а) 5,2мм,           б) 7,62мм,        в) 9мм.
3. Боевая скорострельность (выстрелов в минуту):
    а) 100,               б) 150,              в) 50.
4. Масса со снаряженным магазином:
    а) 7кг,               6) 5кг.               в) 3,6кг.
5. Вместимость магазина:
     а) 30 патронов,      6) 71 патрон,      в) 9 патронов.

18. Решите задачи.
1. Правила дорожного движения должны соблюдать все участники движения. Они написаны ценой многих жизней и несчастных случаев.
Шофер автомобиля выключает двигатель и начинает тормозить в 20 мот светофора (дорога горизонтальная). Считая силу трения колес о
дорогу равной 4000 Н, найдите, при какой наибольшей скорости автомобиль успеет остановиться перед светофором, если его масса 1,6 т.

2. С самолета, летящего в горизонтальном направлении со скоростью 800 км/час, на сигналы туристической группы: «11», «F» на высоте
4000 м над землей сброшен груз. Как далеко от места нахождения группы нужно сбросить груз самолету? Что это были за сигналы?

19. Решите задачи.
1. Шум вреден для здоровья. Громкость шороха листьев 10 дБ; шепота - 20 дБ; уличного шума - 70 дБ. Шум громкостью 130 дБ ощущается
кожей и вызывает ощущение боли. Найди длину звуковых волн человеческого голоса, высота тона которого соответствует частоте: 
а) 100 гц,            б) 1500 гц.

2.  Тормозной  путь  легкового  автомобиля,  движущегося  со  скоростью 60 км/час  в  сухую  погоду,  составляет  25 м.  Водитель  заметил
зазевавшегося  мальчика,  нарушающего  правила дорожного движения,  и  начал  торможение,  которое продолжалось 3 сек.  Совершит ли
автомобиль наезд на пешехода?

20. Решите задачи.



1. Здоровье, данное природой, в ряду жизненных ценностей должно стоять на одном из первых мест. Избыточная масса тела,  курение,
пьянство, нарушение режима питания, гиподинамия - это предвестники болезней. Обследования показали, что в 1-м классе больных детей -
20%, к  моменту  окончания  школы в результате  неправильного образа  жизни школьника  эта  цифра увеличивается  на 60%. Подсчитай,
сколько больных ребят будет в твоем классе к концу учебы в школе (класс 26 человек). Подумай, где ты будешь - среди здоровых или
больных и почему?

2. Тормозной путь автобуса составил 44 м. С момента торможения до полной остановки прошло 5 сек. Определить скорость автобуса в
момент начала торможения.

21. Решите задачи.
1. Прогулка на свежем воздухе - неотъемлемая часть здорового образа жизни. Любитель прогулок на свежем воздухе прошел 5 км строго на
юг, а затем еще 12 км - на восток. Чему равен модуль совершаемого им перемещения?

2. Определить расстояние до объекта можно по соотношению скоростей света и звука. Звук распространяется в воздухе со скоростью 330 м/
сек, а свет - 300 км/сек.

Д =       км; где t - время в сек, прошедшее с момента вспышки до момента, когда был услышан звук.  Задание: определить расстояние до
вспышки, если звук выстрела услышан через 3,3 сек. 

22. Назовите основные виды Вооруженных Сил.
1. Ракетные войска стратегического назначения.
2. Мотострелковые.
3. Сухопутные.
4. Войска противовоздушной обороны.
5. Военно-воздушные силы.
6. Военно-морской флот.
7. Морская пехота.
8. Зенитно-ракетные войска.
9. Радиотехнические войска.



10. Инженерные войска. 
11. Тыл вооруженных сил. 
12.  Войска связи.


