


 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 

класса,   составлена на основе   Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования,  примерной программы  

среднего  общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по учебным 

предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: проект.- М.: 

Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников . 10-11 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников », издательство «Просвещение»  2012., Смирнов А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2012., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11кл.: поурочные 

разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2013. 

Программа ориентирована на использование учебников: «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класс»: учебник для общеобразовательных организаций  / 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание., из-во 

«Просвещение».-М.: Просвещение, 2012. 

При составлении программы, были использованы следующие документы: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 29.12.2014года№1644; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 25 

декабря 2013 года);  

    - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 - Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых подходов при 

разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   -  Основная образовательная программа среднего общего образования Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

24 г. Йошкар-Олы»; 

   - Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы;  
 

ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ. 



Целями  реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах  

МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»  являются: 

- углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- углублённое изучение тем в области основ воинской службы и обороны государства; 

- расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 

их возникновения; 

- формирование антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии на практике в повседневной жизни; 

-совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны 

и обучение по основам военной службы и по ВУС в объёме, необходимом для прохождения 

военной службы; 

-анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций; 

-анализ основных направлений организации защиты и обороны государства на 

современном этапе; 

- окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

-достижение обучающимися планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 
      Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 
-распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях; 

-применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 

местности; 

-обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

-формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства 

-формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных гражданину 

Российской Федерации и защитнику Отечества; подготовка их к военной службе в 

современных условиях (граждан мужского пола — обязательно, граждан женского пола — 

по их желанию). 



 

Предлагаемая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

учебном плане рассчитана на изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» 

в 10 классе в течение 70 часов учебного времени в год. Количество учебных часов в 

неделю – 2 час. В 11 классе в течение 68 часов в год. Количество учебных часов в 

неделю – 2час. 

2. Планируемые результаты освоения ООПСОО. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностными результатами являются:  

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

защищенность жизненно важных интересов личности и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

 -формирование потребности соблюдать нормы поведения и здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности и поведения в 

различных жизненных ситуациях;  

-воспитание ответственного отношения к обществу, государству, личности, как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

 Метапредметными результатами являются:  

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать причины возникновения опасных ситуаций для государства и общества;  

- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - обобщать и сравнивать последствия проявления экстремизма и терроризма для 

общества, государства и личности; 

- выявлять причинно- следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека;  

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- овладение обучающимися навыками основ воинской службы и обороны государства; 

  -формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; -приобретение  самостоятельного 

опыта по поиску, анализу и сбору информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных 

технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях различного 

характера;  

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами являются:  

а. В познавательной сфере:  

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства;  



- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

 - о государственной системе обеспечения защиты населения от внешних угроз; 

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 - об организации подготовки населения к действиям в условиях возникновения 

внешних угроз; 

-о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях;  

-о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 -о правах и обязанностях граждан в области обороны государства. 

б. В ценностно-ориентационной сфере:  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

- умение применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

- умение анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения.  

в. В коммуникативной сфере:  

- умение информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях.  

г. В трудовой сфере:  

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни:  

- локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации;  

- умения оказывать первую помощь. 

 д. В сфере физической культуры: 

 - формирование установки на здоровый образ жизни. 

е. В сфере защиты государства: 

-формирование установки граждан на выполнение своего конституционного долга по 

защите и обороне государства. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- алгоритму по оказанию первой помощи при неотложных состояниях;  
-предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления; 

- алгоритму действий в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- алгоритму действий в условиях возникновения террористических угроз и 

проявления экстремистских действий. 

          -правам и обязанностям граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

          - правам и обязанностям граждан в области обороны государства; 

          - основным понятиям о воинской обязанности. 

          -основным видам воинской деятельности. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- практическим действиям оказанию первой помощи при неотложных состояниях;  



- правильно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

-применять полученные теоретические знания на практике; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- грамотно действовать в ЧС природного, техногенного, криминального, 

социального характера; 

- действовать в случае вынужденного автономного существования в природной 

среде; 

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения  для обеспечения личной 

безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 - принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых 

у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение 

с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 



Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защитенаселения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности иобеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых 

Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности 

за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании 

антитеррористического поведения. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 



Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация ипрофилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 



Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. 

Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 



Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 



Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия 

в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

 

№ 

п/п 

Дата  Наименование 

разделов (модулей) и 

тем занятий 

Количество часов  

Д/З 

Примечание 

Класс 

10а 

Класс 

10б 

Всего Из них 

практических 

План Факт План Факт 

Раздел I. Обеспечение безопасности 

личности, общества, государства. 

24      

Глава 1.Обеспечение личной безопасности в       



повседневной жизни. 

1.   Автономное 

пребывание человека 

в природной среде. 

1    В.1-4  

2.   Практическая 

подготовка к 

автономному 

существованию в 

природной среде. 

1    В.1-4  

3.   Обеспечение личной 

безопасности на 

дорогах. 

1  1  В.1-4  

4.   Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных 

ситуациях. 

1  1  В.1-4  

5.   ЧС природного 

характера и их 

возможные 

последствия. 

1    В.1-4  

6.   Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

природного характера. 

1    В.1-5  

7.   ЧС техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия. 

1    В.1-4  

8.   Рекомендации 

населению по 

обеспечению личной 

безопасности в 

условиях ЧС 

техногенного 

характера. 

1    В.1-5  

9.   Военные угрозы 

национальной 

безопасности РФ и 

национальная 

оборона. 

1    В.1-4  

10.   Характер 

современных войн и 

вооруженных 

конфликтов. 

1    В.1-3  

11.   Нормативно – 

правовая база РФ в 

области обеспечения 

безопасности 

населения в ЧС. 

1    В.1-4  

12.   Единая 

государственная 

система  

предупреждения и 

1    В.1-4  



ликвидации ЧС 

(РСЧС), её структура 

и задачи. 

13.   Терроризм и 

террористическая 

деятельность, их цели 

и последствия. 

1    В.1-4  

14.   Факторы, 

способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность. 

Профилактика их 

влияния. 

1    В.1-4  

15.   Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность. 

1    В.1-3  

16.   Основные принципы 

и направления 

противодействия 

террористической и 

экстремистской 

деятельности. 

1    В.1-4  

17.   Положения 

Конституции РФ, 

Концепции 

противодействия 

терроризму в РФ, ФЗ 

« О противодействии 

терроризму» и «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности». 

1     

 

 

 

В.1-4 

 

18.   Роль государства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности РФ. 

1    В.1-4  

19.   Значение 

нравственных 

позиций и личных 

качеств, при 

формировании 

антитеррористическог

о поведения. 

1    В.1-4  

20.   Культура 

безопасности 

жизнедеятельности- 

условие 

формирования 

антитеррористическог

о поведения и 

антиэкстремистского 

мышления. 

1    В.1-4  

21.   Уголовная 

ответственность за 

1    В.1-4  



террористическую 

деятельность 

22.   Ответственность за  

осуществление 

экстремистской 

деятельности. 

1    В.1-4  

23-

24. 

  Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического 

акта. 

2  2    

Раздел II.  Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

7      

Глава 2. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний. 

      

25.   Сохранение и 

укрепление здоровья 

– важная часть 

подготовки юноши 

допризывного 

возраста к военной 

службе и трудовой 

деятельности. 

1    В.1-3  

26.   Основные 

инфекционные 

болезни их 

классификация и 

профилактика. 

1    В.1-4  

27.   Здоровый образ 

жизни. 

1    В.1-3  

28.   Биологические ритмы 

и их влияние на 

работоспособность 

человека. 

1    В.1-4  

29.   Значение 

двигательной 

активности и 

физической 

культуры для 

здоровья человека. 

1    В.1-4  

30.   Вредные привычки и 

их влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек. 

1    В.1-4  

31.   Итоговый урок по 

разделу: Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

1  1   (С/Р) 

Раздел III. Обеспечение военной 

безопасности государства. 

7  4    

Глава 3. Основы обороны государства.       

32.   ГО – составная часть 

обороноспособности 

страны. 

1    В.1-4  



33.   Основные виды 

оружия и их 

поражающие 

факторы. 

1    В.1-5  

34.   Оповещение и 

информирование 

населения о ЧС 

мирного и военного 

времени. 

1    В.1-4  

35.   Инженерная защита 

населения от ЧС 

мирного и военного 

времени. Средства 

индивидуальной 

защиты. 

1  1  В.1-4  

36.   Организация и 

проведение аварийно 

– спасательных и 

других неотложных 

работ в зоне ЧС. 

1  1  В.1-4  

37.   Организация ГО в 

образовательном 

учреждении. 

1    В.1-4  

38.   Основы обороны 

государства: 

Итоговый урок.  

1  1   (К/Р) 

Глава 4.Основы военной службы. 29  10    

39.   История создания 

ВС РФ. 

1    В.1-4  

40.   Памяти поколений. 

Дни воинской славы 

России. 

1    В.1-4  

41.   Состав ВС РФ. 

Руководство и 

управление ВС РФ. 

1    В.1-4  

42.   Сухопутные войска, 

их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника 

Сухопутных войск. 

1    В.1-4  

43.   РВСН, их состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

техника РВСН. 

1    В.1-4  

44.   ВВС, ВМФ, их 

состав и 

предназначение. 

Вооружение и 

военная техника. 

1    В.1-4  

45.   ВДВ, их состав и 

предназначение. 

1    В.1-4  

46.   Войска воздушно – 

космической 

1    В.1-4  



обороны, их состав и 

предназначение. 

47.   Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качества 

защитников 

Отечества. 

1    В.1-4  

48.   Дружба и войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

1    В.1-3  

49.   Размещение в/сл. 1    В.1-4  

50.   Распределение 

времени и 

повседневный 

порядок. 

1    В.1-4  

51.   Сохранение и 

укрепление здоровья 

военнослужащих. 

1    В.1-3  

52.   Уставы ВС. 

Суточный наряд. 

Общие положения. 

1    В.1-4  

53.   Обязанности 

дежурного по роте. 

1    В.1-4  

54.   Обязанности 

дневального по роте. 

1    В.1-4  

55.   Организация 

караульной службы. 

Общие положения. 

1    В.1-4  

56.   Часовой и его 

неприкосновенность. 

1    В.1-4  

57.   Обязанности 

часового. 

1    В.1-4  

58.   Строи и управление 

ими. 

1    В.1-4  

59.   Строевые приемы и 

движение без 

оружия. 

1  1    

60.   Выполнение 

воинского 

приветствия без 

оружия на месте и в 

движении. 

1  1    

61.   Выход из строя и 

возвращение в 

строй. Подход к 

начальнику и отход 

от него. 

1  1    

62.   Строи отделения, 

развернутый строй, 

походный строй. 

1  1    



63.   Выполнение 

воинского 

приветствия в строю, 

на месте и в 

движении. 

1  1    

64-

65. 

  Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова. 

Порядок неполной 

разборки и сборки 

автомата 

Калашникова. 

2  2  В.1-4  

66.   Приемы и правила 

стрельбы из 

автомата. 

1  1    

67-

68. 

  Современный бой. 

Обязанности солдата 

в бою. 

2  1    

69.   Итоговый урок по 

Основам военной 

службы.  

1  1   К/Р 

70.   Резервное время 1  1    

ИТОГО: 70  18    

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

         

№ 

 п/п 

Дата Наименование разделов (модулей) и тем 

занятий 

Количество часов Д/З Приме

чание Кл. 

11а 

Кл. 

11б 

Всего Из них 

практических 

План Факт План Факт 
Модуль1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 
10  3    

1.   Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области пожарной  

безопасности. 

1    В.1- 4  

2.   Правила личной безопасности при 

пожаре. 

1  1  В.1- 4  

3.   Обеспечение личной безопасности на 

водоемах. 

1    В.1- 4  

4.   Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

1  1  В.1- 5  

5.   Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

1    В.1- 4  

6.   Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения. 

1    В.1- 5  

7.   Правовой режим контртеррористической 

операции. 

1    В.1- 4  

8.   Роль и место гражданской обороны в 1  1  В.1- 3  



противодействии терроризму. 

9.   Применение ВС РФ в борьбе с 

терроризмом. 

1  1  В.1- 3  

10.   Участие ВС РФ по пресечению 

международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

1    В.1- 4  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 
14  9    

11.   Правила личной гигиены. 1    В.1- 3  

12.   Нравственность и здоровый образ 

жизни. 

1    В.1- 4  

13.   Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры их профилактики. 

1  1  В.1- 4  

14.   Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ инфекции. 

1    В.1- 4  

15.   Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1  1  В.1- 4  

16.   Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

1  1  В.1- 4  

17.   Первая помощь при ранениях. 1  1  В.1- 4  

18.   Первая помощь при остановке 

сердца. 

1  1  В. 1-4 Прак

т  

работ

а 

19.   Правила остановки артериального 

кровотечения. 

1  1  В. 1-4  

20.   Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

1  1  В. 1-4  

21.   Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

1  1  В. 1-4  

22.   Первая помощь при ЧМТ, травме 

груди, травме живота. 

1  1  В. 1-4  

23.   Первая помощь при травмах  в 

области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

1    В. 1-4  

24.   Основные правила оказания первой 

помощи. 

1     (К\Р) 

III. Модуль 3. Обеспечение военной 

безопасности государства. 

44      

25.   Основные задачи современных 

вооруженных сил. 

1    В. 1-4  

26.   Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

1    В. 1-2  

27.   Боевое знамя воинской  части – 

символ воинской чести, достоинства 

и славы. 

1    В. 1-4  

28.   Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

1    В. 1-4  

29.   Военная форма одежды. 1    В. 1-4  

30.   Основные понятия о воинской 

обязанности. 

1    В. 1-4  

31.   Организация воинского учета. 1    В. 1-4  

32.   Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. 

1    В. 1-4  

33.   Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

1  1  В. 1-4  

34.   Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 

1    В. 1-4  



35.   Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. 

1    В. 1-4  

36.   Подготовка граждан по ВУС. 1    В. 1-3  

37.   Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

1    В. 1-4  

38.   Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. 

1    В. 1-4  

39.   Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение. 

1    В. 1-4  

40.   Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 
1 

   В. 1-4  

41.   Правовые основы военной службы. 1    В. 1-4  

42.   Статус военнослужащего. 1    В. 1-4  

43.   Военные аспекты международного 

права. 
1 

 1  В. 1-4 С/Р 

44.   Общевоинские уставы. 1    В.1-4  

45.   Устав внутренней службы ВС РФ. 1    В.1-4  

46.   Дисциплинарный устав ВС РФ. 1    В.1-4  

47.   Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб ВС РФ. 
1 

   В.1-4  

48.   Строевой устав ВС РФ. 1    В.1-4  

49.   Основные виды воинской 

деятельности. 
 

 1  В.1-4 С/Р 

50.   Основные особенности воинской 

деятельности. 
1 

   В.1-4  

51.   Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина. 

1 

   В.1-4  

52.   Военнослужащий- патриот. 1    В.1-4  

53.   Честь и достоинство 

военнослужащего ВС РФ. 
1 

   В.1-4  

54.   Военнослужащий-специалист своего 

дела. 
1 

   В.1-4  

55.   В/сл. – подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

1 

   В.1-4  

56.   Основные обязанности 

военнослужащих. 
1 

   В.1-4  

57.   Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части. 
1 

   В.1-4  

58.   Порядок приведения к Военной 

присяге(принесение обязательства). 
1 

   В.1-4  

59.   Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

1 

   В.1-3  

60.   Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага РФ. 
1 

   В.1-4  

61.   Призыв на военную службу. 1    В.1-4  

62.   Порядок прохождения военной 

службы. 
1 

   В.1-4  

63.   Размещение и быт в/сл. 1    В.1-3  

64.   Особенности военной службы по 1    В.1-4  



контракту. 

65.   Альтернативная гражданская служба. 1    В.1-3  

66.   Военные образовательные 

учреждения профобразования. 
1 

  

1 

 В.1-3  

67.   Порядок подготовки и поступления в 

военные образовательные 

учреждения профессионального 

образования. 

1 

  

 

1 

  

 

В.1-3 

 

68.   Итоговый урок. Военнослужащий-

защитник своего Отечества. 
1 

  

1 

   

к/р 

ИТОГО 68 19   

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДМЕТА 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу (полный 

вариант) 

Борсаков В. И. Основы безопасности жизнедеятельности. Организация учебных 

сборов. 10 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Борсаков, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Основы подготовки к военной службе. Практикум. Сухопутные войска: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

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

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 

2007. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10—11 классы: пособие 

для учите лей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учеб.для 

общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: Ю 11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2014. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект 

демонстрационных таблиц с метод, рекомендациями: 5—11 классы: Основы 

медицинских знаний / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2013. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект 

демонстрационных таблиц с метод, рекомендациями: 5—11 классы: Основы здорового 

образа жизни / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. 

— М.: Просвещение, 2013. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Нормативно-правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 



Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 

304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 
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Приложения к рабочей программе: 

Приложение 1 

  

Формы контроля, критерии оценивания по предмету ОБЖ. 

1.Формы контроля: устный ответ, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа (занятие), ответ у доски, тестирование. 

2. Критерии оценивания: 

Тестирование: 

Отметка« 5» - от 90- 100 % правильно 

Отметка « 4»- от 60 до 90% правильно 

Отметка «3» - от 40 до 60%  

Отметка « 2» - менее 40% 

Устный ответ: 

Отметка« 5» допущено 1-2 ошибки 

Отметка « 4» допущено 3-4 ошибки 

Отметка «3»  допущено 5 ошибок 

Отметка « 2» - ответ неверный. 

Ответ у доски: 

Отметка« 5» допущено 1-2 ошибки 

Отметка « 4» допущено 3-4 ошибки 

Отметка «3»  допущено 5 ошибок 

Отметка « 2» - ответ неверный (тема не раскрыта). 

Практическая работа: 

Отметка« 5»- нет ошибок 

Отметка « 4»- 1-2 ошибки 

Отметка «3» -3 и более ошибок 

Отметка « 2» - задание не выполнено. 

Самостоятельная работа: 

Отметка« 5» допущено 1-2 ошибки 

Отметка « 4» допущено 3-4 ошибки 

Отметка «3» допущено 5 ошибок 

Отметка « 2» - тема не раскрыта. 

Контрольная работа: 

Отметка« 5» допущено 0-1 ошибка 

Отметка « 4» допущено 2-4 ошибки 

Отметка «3»  допущено 5 ошибок 

Отметка « 2» - допущено более 5 ошибок (тема не раскрыта). 
 

 

 

 

 



Приложение 2 

Демоверсия итоговой контрольной работы по ОБЖ за курс 10 класса 

I вариант 
1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 

автономного существования в природных условиях: 

а) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, отсутствие 

средств связи; 

б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный лесной 

пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

2. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким ниже перечисленным 

требованиям она должна соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоёв; 

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой. 

3. Что запрещается делать при разведении костра: 

а) использовать для костра сухостой; 

б) разводить костёр возле источника воды; 

в) разводить костёр на торфяных болотах; 

г) использовать для костра сухую траву; 

д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 

4. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки; 

б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары; 

в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека. 

5. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленное деяние, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

Уголовным кодексом, не превышает одного года лишения свободы; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

Уголовным кодексом, не превышает трёх лет лишения свободы; 

в) умышленное или неумышленное деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. 

6. Что такое землетрясение: 

а) область возникновения подземного удара; 
б) подземные удары и колебания поверхности Земли; 
в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 



7. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стёкла и люстры, с полок начали падать посуда и книги. 

Вы срочно: 

а) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договориться о месте 

встречи; 

б) займёте место в дверном проёме; 

в) закроете окна и двери, перейдёте в подвальное помещение или защитное сооружение. 

8. При заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 

а) выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом; 

б) закрыть все окна и двери; 

в) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации. 

9. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения необходимо начинать 

тогда, когда уровень воды: 

а) достиг отметки вашего пребывания и создаётся реальная угроза вашей жизни; 

б) затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 

в) станет резко подниматься. 

10. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

а) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на 

взрывоопасносных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 

б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных приборов, 

указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 

в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления внутри 

производственного оборудования. 

11. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные 

химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, 

животных и растений в течение определённого времени, - это: 

а) территория заражения; 

б) очаг химического заражения; 

в) область химического заражения; 

г) зона химического заражения. 

12. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других работ; 

б) объединение усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 

территории Российской Федерации. 

13. Ядерное оружие - это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использование ионизирующего излучения 

при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землёй (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового 

излучения за счёт возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей 

ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной 

энергии. 



14. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека: 

а) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

б) в результате вдыхания заражённого воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при употреблении 

заражённой пищи и воды; 

в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

15. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

16. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно сменяющихся 

периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ: 

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, заключительный 

период; 

б) предынкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, 

выздоровление. 

17. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных 

сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение жгута; 

г) максимальное сгибание конечности. 

18. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

а) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

б) повязка предохраняет рану от загрязнения; 

в) повязка закрывает рану; 

г) повязка уменьшает боль. 

19. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей; 
б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 
в) останавливать кровотечение. 

20. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

а) удар твёрдым предметом по пальцам ног; 

б) потоп; 

в) выпадение радиоактивных веществ; 

г) удар электрическим током.



 

 

 

 

II вариант 

21. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в область 

грудины: 

а) прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, локоть руки, 

наносящий удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара 

выяснить - возобновилась ли работа сердца; 

б) прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше 

мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, 

наносящей удар. Должен быть направлен поперёк тела пострадавшего, удар должен быть 

скользящим; 

в) 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 удара сделать второй удар. 

22 Режим жизнедеятельности человека - это: 

а) система деятельности человека в быту и на производстве; 

б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна; 

в) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания. 

23. Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

24. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов: 

а) кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

б) жирная пища; 

в) овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 

25. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение 

артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение 

аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 

26. Вооружённые Силы - это: 

а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов, 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны 

других государств; 

б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения противника, 

владеющая современной военной техникой и вооружением; 



 

 

 

 

в) вооружённая организация государства, одно из важнейших орудий политической 

власти. 

27. Военно - Морской Флот - это: 

а) вид вооружённых сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно-

экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его 

военноморских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских 

сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с 

применением специальной военной техники и вооружения. 

28. Под обороной государства понимается: 

а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии 

со стороны других государств; 

б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

подготовке к вооружённой защите и вооружённая защита Российской Федерации, 

целостности и неприкосновенности её территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооружённых Сил 

государства для подготовки их к вооружённой защите от агрессии. 

29. Боевые традиции - это: 
а) определённые правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; 

б) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

образцовым выполнением боевых задач и несением воинской службы; 

в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным качествам 

военнослужащего в период прохождения воинской службы. 

30. Из приведённых волевых качеств определите те, которые наиболее необходимы для 

выполнения воинского долга: 

а) решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей, 

которые возникают в процессе военной службы и мешают ей; 

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

в) терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к 

сослуживцам, непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 

31. На чём основано действие химического оружия: 

а) на радиоактивных свойствах веществ; 

б) на токсических свойствах некоторых веществ; 

в) на основе ионизации веществ. 

32. К средствам коллективной защиты относятся: 

A) убежища; 
Б) ватно-марлевые повязки; 

B) респираторы. 



 

 

 

 

33. Противогазы подразделяют на: 

A) пропускные; 
Б) защитные; 

B) фильтрующие. 
Найдите ошибку. 

34. В противогазах адсорбентом служит: 

A) кислород; 
Б) активированный уголь 

B) аэрозоль; 
Г)водород. 

35. Спецодежду изолирующего типа изготавливают из: 

A) материалов, которые позволяют «дышать» коже; 
Б) материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ; 

B) материалов адсорбирующего действия. 

36. Дизентерия относится к: 

A) инфекциям дыхательных путей; Б) 

кишечным инфекциям; 

B) паразитическим инфекциям; 
Г) зоонозным инфекциям 

37. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют: 

A) бациллоносным периодом; 
Б) инкубационным периодом; 

B) парамантозный периодом. 

38. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненых и 

потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий 

используется знак: 

а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

в) белый флаг; 

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

39. День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование: 

а) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 

году; 

б) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 году; 

в) снятия блокады города Ленинграда в 1944 году. 

40. Бородинское сражение между русской армией М. И. Кутузова и французской армией 

Наполеона произошло: 

а) в 1825 году; 



 

 

 

 

б) в 1815 году; 

в) в 1812 году. 

 

 

 

 

 

 

Ответы на тестовые задания: 1 и 2 вариант 

 

№ вопроса 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00 

 

Б А В А В Б Б В А 

10 В Г Б В Б Б В В А Б 

20 Г А Б Б В А В А Б Б 

30 А Б А В Б Б Б Б В Б 

40 В 

         

 


