
 
 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10-11  классов составлена на основе авторской образовательной программы под 

общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы 

А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11 классы /под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011.). 

Программа рассчитана на 104 часа, в том числе 69 часов теоретический 

материал, контрольные работы и 35 часов практических занятий во внеурочное 

время в форме военно-полевых сборов в конце 10 класса. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, 

что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным и региональным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской 

программой учебного курса. 

 

 

Цели и задачи  программы обучения: 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и Социального характера; потребности вести здоровый 

образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию 

у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 



общества и государства. Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную 

записку, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, 

содержание программы учебного предмета  ОБЖ, перечень учебно-методических средств 

обучения. 

 

В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и 

вредных факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания 

других общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами 

образовательной области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующем 

курсом, рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, 

физической культуре, математике и информатике и др. предметная интеграция в 

программе способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а 

также рациональному использованию учебного времени. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Тематический план по ОБЖ 
10 класс 

  Количество часов 

По программе   

А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

По 

рабочей 

программе 

Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13 13 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

10 10 

Основы военной службы  12 11 

Всего 35 34 

 

 

Тематический план по ОБЖ 
11 класс 

  Количество часов 

По программе   

А.Т.Смирнова, 

Б.О.Хренникова 

По 

рабочей 

программе 

 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10 10 

Основы военной службы 24 24 

Всего часов 34 34 

 

В течение учебного года возможны изменения количества часов на изучение тем в 

связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями здоровья и 

другими особенностями функционирования учебного заведения. Изменения в 

календарно-тематическом планировании отражаются в листе коррекции (по приказу 



директора школы и согласно локальному акту учреждения). 

Планируемые сроки реализации рабочей программы по ОБЖ на уровень среднего 

общего образования  01.09.2015 – 25.05.2016 г. 

 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ- 10 класс - 34 часа (базовый 

уровень) – Приложение №1 

Основы военной службы – 35 часов (практические занятия при проведении военно-

полевых сборов) Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ- 11 класс - 34 часа (базовый 

уровень) – Приложение №3  

Согласно авторской программе на изучение ОБЖ  на уровень среднего общего 

образования отводится 104 часа в том числе 69 часов теоретический материал, 

контрольные работы и 35 часов практических занятий во внеурочное время в форме 

военно-полевых сборов в конце 10 класса. По годовому календарному учебному 

графику МОУ СОШ №7 на 2015-2016 учебный год продолжительность учебного 

года составляет в 10-11 классах 34 недели. Поэтому в авторскую программу были 

внесены изменения 

10 класс. На изучение темы «Основы военной службы» уменьшено количество 

часов с 12 до 11. 

 

Содержание программы учебного курса. 
 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

 учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

 семинары и круглые столы; 

 индивидуальные консультации; 

 внеклассная и внешкольная работа (участие в олимпиадах по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» и «Безопасное колесо», проведение Дня защиты детей, различные 

эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; 

тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

 

Содержание программы учебного курса 10 класс 

 

Раздел I.   Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

 

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

и правила безопасного поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания 

человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики 

и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. 



Отработка правил ориентирования да местности, движения по азимуту, правил 

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

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъездё дома, лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др.  

1.3.   Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

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

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 

и др.)- 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

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

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

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

обеспечению безопасности  

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О 

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

содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  

2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и 

органы управления гражданской обороной. 



2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени  

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

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

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях). 

2.5.   Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемых. 

 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских. знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности  

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества» 



3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний.  

4.   Основы здорового образа жизни 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 

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

части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту. 

 

 



Раздел III.   Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX В., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федераций, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

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

сухопутные войска. 

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

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО 

в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдёльные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, 

космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. 

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

и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

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

содержание. 

5.4.  Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской 

обороны, их состав и предназначение. 

6.   Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1.   Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 

Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2.   Памяти поколений — дни воинской славы России 



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

в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

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

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7.   Символы воинской чести 

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

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

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

военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3.   Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и 

военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

8.   Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части 

во внеурочное время) 

8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской 

части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в 

военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в 

мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с 

расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам безопасности 

во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в 

практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2.   Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из 

расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3.   Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного 

наряда. 

8.4.   Организация караульной службы, обязанности часового  



Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, 

подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового. 

8.5.   Строевая подготовка  

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй 

взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8.6.   Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, 

смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения 

огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7.   Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и 

порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8.   Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по 

физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 

воинских частей. 

 

 

 

 

Содержание программы учебного курса 11 класс 
Раздел I.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1.   Основы здорового образа жизни 

1.1.   Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4.   СПИД и его профилактика 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — 

это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5.   Семья в современном обществе. Законодательство и семья 



Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении 

позвоночника. 

2.4.   Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

 

Раздел II.   Основы военной службы 

3.   Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности  

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, 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. 

3.2.   Организация воинского учета и его предназначение  

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

3.3.   Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4.  Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основные   направления  добровольной   подготовки   граждан   к военной 

службе. 



Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6.   Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской 

Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4.   Особенности военной службы 

4.1.   Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон 

воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные 

положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4.   Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления 

отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок 

жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 

военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту  

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

4.6.   Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.  Виды  

ответственности, установленной для  военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).  

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7.  Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан, 

Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. 

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя 

России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать 

военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское 

мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в 

условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина 



Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости 

подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга 

проявлять разумную инициативу. 

5.5.   Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 



• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой 

в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой 

химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы и средства контроля 

-для проведения массового, выборочного и индивидуального контроля 

используются следующие методы контроля: 

Самопроверка,  взаимопроверка, входной, рубежный   и итоговый контроль. 

 

Формы контроля: 

-фронтальный опрос; 

-практические работы; 

-составление таблиц, схем, диаграмм, картосхем; 

-компьютерное тестирование. 

 

 

Практические занятия: 

1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках 

2. Размещение и быт военнослужащих 

3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

4. Организация караульной службы, обязанности часового 

5. Строевая подготовка 

6. Огневая  подготовка 

7. Тактическая  подготовка 

      8 Физическая  подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы мониторинга качества образования. 10 класс 

 

Входное тестирование 

1. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающиеся 

местной или общей реакцией организма, вызванное воздействием на человека 

факторов внешней среды, — это:   а) рана; б) ушиб; в) травма. 

 

2. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние органы, 

полости и ткани, то оно называется: 

а) полостным; б) внутренним; в) закрытым. 

 

3. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки: 

а) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки; 

б) промыть рану водой и обработать ее зеленкой; 

в) обработать рану йодом. 

 

4.  Какова последовательность оказания  первой помощи при ушибах: 

а) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение; 

б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение; 

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение. 

 

5. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше 50 °С, 

— это:   а) тепловой удар; б) солнечный удар; в) ожог. 

 

6. Признаками перелома являются: 

а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 

деформация и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

б) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность; 

в) временная потеря зрения и слуха,  появление сильной боли при попытке 

движения конечностью. 

 

7. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать 

пострадавшему возвышенное положение; 

б) дать  обезболивающее  средство,   положить две шины: длинную, от 

подмышечной впадины до наружной лодыжки, и короткую, от промежности до 

внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 

подмышечной впадины до коленного сустава. 

 

8. Один из признаков сотрясения головного мозга — это: 

а) увеличение лимфатических узлов; 

б) появление сыпи на руках и ногах; 

в) покраснение кожи в области суставов; 



г) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки. 

 

9. При укусах насекомых прежде всего необходимо: 

а) промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки; 

б) аккуратно удалить жало, если оно есть; 

в) дать пострадавшему 1—2 таблетки димедрола (супрастина, тавегила), а также 1—

2 таблетки глюконата кальция; 

г) на место укуса наложить холод. 

 

10.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

а) малоподвижный образ жизни; 

б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

в) оптимальный    уровень    двигательной    активности; 

г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах.   

 

Промежуточное тестирование 

1.Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы; 

  д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при 

совершении покупки. 

2.Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в 

тёмное время суток? 

  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо 

освещённые и малолюдные места; 

  б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 

  в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

  г. держаться поближе к стенам домов. 

3.Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на 

машине? 

  а. согласиться и сесть в машину; 

  б. посоветоваться с друзьями; 

  в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

  г. не принимать предложение. 

4.Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

  г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

5.Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан? 

  а. подальше от выхода, спиной к стене; 



  б. поближе к выходу, спиной к стене; 

  в. рядом со стойкой; 

  г. подальше от стойки; 

  д. в слабо освещённом углу, чтобы не заметили. 

6.Как поступить, если необходимо поменять валюту? 

  а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

  б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

  в. действовать по обстоятельствам; 

  г. посоветоваться с прохожими; 

7.Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх? 

  а. согласиться, чтобы увеличить свой капитал; 

  б. посоветоваться с друзьями; 

  в. подумать и , если предлагающие вызывают доверие, рискнуть; 

  г. не следует принимать приглашение. 

8.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус 

(троллейбус, трамвай)? 

  а. не следует садиться; 

  б. следует сесть на заднее сидение; 

  в. следует сесть, где понравиться; 

  г. следует сесть поближе к водителю. 

9.Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 

  а. рядом с подножкой; 

  б. в проходе у выхода; 

  в. в центральном проходе; 

  г. там, где есть место; 

10. Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

  а. как удобно пешеходу; 

  б. сзади, как и автобус; 

  в. спереди; 

  г. как большинство других пешеходов; 

  д. сзади и спереди. 

11.Как следует поступить, если посторонние люди предлагают выпить 

алкогольные напитки, пиво, лимонад? 

  а. поблагодарить и выпить, 

  б. поблагодарить и отказаться; 

  в. посоветоваться с родственниками; 

  г. выпить, если предлагающие внушают доверие. 

12.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит 

незнакомец? 

  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперёд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 



  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

13.Что необходимо принять человеку, если он всё-таки вошёл в лифт с 

незнакомцем, вызывающим подозрение? 

  а. не следует ничего предпринимать, вести себя как обычно; 

  б. заговорить с незнакомцем; 

  в. нажать кнопки «диспетчер» и «стоп», завязать разговор с диспетчером и ехать на 

свой этаж; 

  г. постоянно наблюдать за действиями незнакомца. 

Итоговое тестирование 

1.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

2.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

3.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

4.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных 

инфекций. 

5.Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

  а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

  б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

6.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни-это… 

  а. способ существования разумных существ; 



  б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного 

поведения; 

  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

7.Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

  а. сердечно-дыхательная выносливость; 

  б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

  в. мышечная сила и выносливость; 

  г. скоростные качества и гибкость. 

8.Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

  а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

  б. кашель, тошнота; 

  в. головокружение; 

  г. горечь во рту. 

9.На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие? 

  а. на щитовидную; 

  б. на слюнные и лимфатические; 

  в. на поджелудочную; 

  г. на половую. 

10.На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с 

непьющим человеком? 

  а. на 5 лет                     в. на 10 лет 

  б. на 2 года                   г. на 15 лет 

11.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном 

отравлении? 

  а. положить на живот горячую грелку; 

  б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

  в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

  г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом; 

 12.Вчём заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

  а. уложить пострадавшего на спину; 

  б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

  в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

  г. дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную в нашатырном спирте и вызвать 

«скорую помощь»; 

13.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении 

лекарственными препаратами? 

  а. дать обезболивающие средство; 

  б. вызвать «скорую помощь»; 

  в. промыть пострадавшему желудок; 

  г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей. 



 

 

 

 

Входное тестирование 11 класс 

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 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 

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

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

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

и сухой. 

 

3.   К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленные деяния, 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 трех лет лишения 

свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет 

лишения свободы. 

 

4. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения  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. 

5. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на 

воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве большого 

потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лучи; 



в) оружие массового поражения взрывного действия,   основанное  на  

использовании  внутриядерной энергии. 

6. 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. 

7. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются   несколько   

последовательно   сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите пра-

вильный ответ: 

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

период, заключительный период; 

б) пред инкубационный  период,   острое  развитие болезни, пассивный период, 

выздоровление; 

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

болезни, выздоровление. 

8. 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. 

9. 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. 

10.  Военно-Морской Флот — это: 

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по 

промышленно-экономическим районам (центрам), важным военным объектам 

противника и разгрома его военно-морских 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. 

 

 

Промежуточное тестирование 

            

  1.После прохождения срочной службы (увольнение в запас) гражданин обязан 

встать на воинский учёт в течении:        

а) одного месяца;         б) двух недель;                 в) 10 

дней;                       ) одной недели.    

 



2.Не подлежат воинскому учёту граждане:               

       а) от 18 лет и старше 60 лет;                   б) от 21 года и до 55 лет;  

               в) моложе 16 лет и старше 60 лет;     г) от 18 лет и до 56 лет. 

  

 

3.Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт 

осуществляется в возрасте:                                                

а) 15 лет;        б) 16 лет;          в) 17 лет;        г) 18 лет.      

 

4.Отпуск военнослужащим срочной службы по личным обстоятельствам 

предоставляется сроком:                                                

а) 10 суток;               б) 15 суток;             в) 20 суток;                г)  25 суток.  

    

5.К чрезвычайно опасным СДЯВ относятся:       

      

 

а) серная кислота, метиловый спирт, нитробензол;                    

б) фтор, аммиак, ртуть;                             

в) хлор, синильная кислота, фтористый водород;                     

г) бром, сероуглерод, фосген.          

 

6.Разовый приём 100 мг  стабильного йода обеспечивает защитный эффект 

щитовидной железы в течении:         

                           а) 12 часов;           б) 24 часов;            в) 36 часов;                г) 

двух суток.   

 

7.Проникающая радиация – это:                      

 

а) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма-лучей и нейтронов;                 

б) поток лучистой энергии;                       

в) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма-лучей;                    

г) поток испускаемых при ядерном взрыве нейтронов.      

 

8.К отравляющим веществам нервно-паралитического действия относятся:  

      

 

а) фосген, дифосген;                                  б) иприт, люизит;                  

в) зарин, зоман;                                           г) синильная кислота.    

9.Определите, от каких ниже перечисленных факторов зависит духовное здоровье 
человека:   
                 
а) от двигательной   активности   человека,   рационального   питания,  соблюдения 
правил личной гигиены;   
б) от   системы   мышления,   взаимоотношений   между   людьми,   отношения

   

окружающему миру;  
       

 
  в) от условий жизни человека, его труда, отдыха, питания, жилья, а так же  уровня   

культуры, воспитания и образования.        



10.При попадание радиоактивных веществ внутрь организма поражённому дают: 

       

а) тёплое молоко;                                 б) адсорбирующее вещество;                     

в) алкоголь;                                           г) промывают желудок.  

11.Призыву на воинскую службу подлежат граждане мужского пола в возрасте:                        

а) от 17 до 25 лет;                                         б) от 18 лет до 27 лет;                                                

в) от 18 лет до 25 лет;                             г) от 16 лет до 26 лет.     

12. Педагогические работники призываются на военную службу: 

а) с I мая по 30 июня; б) с 10 апреля по 30 июня; 

в) с 15 апреля по 15 июня; г) с 15 мая по 30 июня. 

1З.Отсрочка на военную службу предоставляется гражданам: 

а)  годному по состоянию здоровья, но женатому;  
б)  признанным временно не годным к военной службе по состоянию 
здоровья; 
в) имеющим двух и более детей.         

14. Поощрения применяемые к солдатам и матросам, сержантам срочной службы: 
 
а) освобождение несения караульной службы на один месяц; 
б) награждение грамотами, ценными подарками; 
в) объявление благодарности.         

15. Мощность дозы излучения замеренная через 1 час после наземного ядерного 
взрыва, через 7 часов уменьшается: 

а) в двое; б) в четыре раза;      в) в 10 раз;   г) в 100 раз. 

16. У людей возникает лучевая болезнь второй степени  при дозе облучения: 

а)  150-250р;        б) 250-400р;     в) 50-100р;       г) 400-700р. 
 

17. Основами законодательства о браке и семье установлены обязательные условия 
для заключения брака.  К ним относятся : 
             а) достижение лицами вступающими в брак минимального брачного 
возраста;          
            б) взаимная осведомлённость о состоянии здоровья и имущественном 
положении;    в) отсутствие значительной разницы в возрасте;                                                                                            
 г) взаимное согласие будущих супругов. 
                                                                    
18. Найдите ошибки при наложении жгута, оказывая первую медицинскую помощь 
при артериальном кровотечении: 

а) на место жгута положить какую-либо ткань; 
б) наложение жгута непосредственно на кожу; 
в) жгут затянуть до остановки кровотечения; 
г) под  жгут   положить   записку   с   указанием   фамилии,   имени   и   
времени полученной травмы. 
 



Итоговое тестирование 

1. На учебу в военные училища принимаются юноши из числа гражданской 
молодежи в возрасте: 

а) от 16 - 21 года б)от 17-21 года 

в) от 16 до 23 лет г) от 1 7 до 25 лет 

2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ определяет: 

а) организацию и порядок несения гарнизонной службы; 

б) правила внутреннего порядка подразделения; 

в) виды поощрений и взысканий военнослужащих. 

3. Непосредственное руководство Вооруженными Силами РФ осуществляет: 
 
а) Министр обороны РФ;                       б) Генеральный штаб ВС РФ; 
в) главнокомандующий видами ВС. 

4. За уклонение от прохождения    военной службы предусмотрено лишение 
свободы 
сроком: 

а) до 1 года б) до 2 лет в) до 3 лет г) до 5 лет 

5. Мощность дозы излучения, замеренная через 1 час после ядерного взрыва, 
через 3 часа уменьшается : 

а) в 100 раз б) в 10 раз в) в 4 раза г) в 2 раза 

 

6.  Кратковременное электромагнитное поле, возникающее, при ядерном взрыве 

называется:                                             

 

         а) световое излучение;                          б) электромагнитный импульс;  

                                                         в) проникающая радиация.             

                     

 7.Для определения  синильной    кислоты  используют индикаторную трубку: 

  а) с жёлтым кольцом; б) с красным кольцом и красной точкой; 

 в) с тремя зелёными кольцами, 

8.Коэффициент ослабления  радиации помещения с деревянными стенами 
составляет: 

а) 12 б) 8 в) 5 г) 2 

9.Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
укусах клеща: 

а) место укуса обрабатывать спиртом; 
б) на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла; 



в) удалить клеща   ниткой лёгким покачиванием из стороны в сторону; 
г) немедленно отправить пострадавшего в медицинское учреждение.   

10.Оказание первой  медицинской  помощи  при открытых ранах заключается в 
следующем: 

а) промыть рану спиртом; 
б) промыть рану слабым раствором марганцовки; 
в) обработать её йодом ;                                                                                                 
г) наложить на рану стерильную повязку. 

11.Первоначальная    постановка    граждан    мужского    пола    на    воинский   
учёт осуществляется в возрасте: 

а) 1 7 лет б) 15 лет в) 18 лет г) 20 лет 

12.Расположите воинские звания военнослужащих в порядке возрастания: 

а) сержант; б) майор;         в) старшина;          г) лейтенант.  

13.Первый контракт о продлении военной службы граждане вправе заключить   в 
возрасте: 

а) от 17 до 35 лет б) от 18 до 30 лет 

в) от 20 до 40 лет г) от 18 до 40 лет 

14.Вооружённые Силы Российской Федерации состоят из следующих видов: 

а) Сухопутные войска; б) пограничные войска; 
в) Военно-Воздушные Силы; г) Военно-Морской Флот;  

  д)войска  ПВО;   

 е) Ракетные войска стратегического назначения.   

 

15.   Сила ударной волны будет меньше: 

а) на обращенных в сторону взрыва скатов холмов; 
б) на расстоянии от ОПУШКИ густого леса 50-100м.; 
в) на открытой местности; 
г) в долинах, оврагах, расположенных по направлению ударной волны. 

16 Величина светового  импульса значительно уменьшается: 

а) в ясный день;              б) в дождь, туман и снегопад;                                            

в) в облачную погоду. 

17.Что необходимо делать, если убежище повреждено: 

а) немедленно надеть средства индивидуальной защиты; 
б) выходить из убежища; 
в) при повреждении электросети зажигать свечи. 



18.На зараженной местности 800р\ч, каковы уровни радиации будут через 3 часа: 

а) 400р\ч;             б) 300р\ч;           в) 200р\ч;             г)  160р\ч. 

19,Определите третью степень ожога по приведённым признакам: 

а) покраснение и отёчность кожи, чувство жжения; 
б) обугливание не только кожи, но и мышц, и костей; 
в) частичное обугливание кожи, обширные пузыри; 
г) образование  пузырей,  которые содержат прозрачную жидкость, краснота 
вокруг них. 
 

20.Найдите   ошибку,   допущенную   учащимися,   оказывая   первую   
медицинскую помощь при растяжении своему однокласснику: 

а) наложили холод на поврежденное место; 
б) обработали повреждённое место йодом; 
в) положили тугую повязку; 

             г) доставили пострадавшего домой; 
д) обеспечили покой и придали ей возвышенное положение 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА 

УРОВЕНЬ  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

10 класс 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

Учебник для 10 класса (Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А., Ижевский 

П.В. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательство «Просвещение», 2010 г). 

Дополнительная литература 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику А. Т. Смирнова, Б. И. Мишина. В. А. Васнева / авт.-сост. В. А. Шкенев. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

2. Тематический контроль по ОБЖ. «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебное пособие. / Тупикин Е. И. – М.: Интеллект-Центр, 2005 

3. Микрюков В. Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2009 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 

средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 

родителями / авт.-сост В.В. Шумилова, Е. Ф. Таркова. – Волгоград: Учитель, 2008 

5. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений / В. И. Симакин, Е. А. Печерская 

– М.: «Кириллица», 2006 

6. Воронин А. В. Боевые традиции Вооруженных Сил. Символы воинской чести. 

Учебное пособие для 10 кл. – «Армпресс», 2004 

 

 



Сайты в помощь преподавателю-организатору ОБЖ 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru/ 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://www.ed.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/

rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной 

и радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской 

области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт 

ПКППС 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский дом  «1 

сентября») 

http://festival.1september.ru/ 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net/ 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/   

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopas

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/


 nost_det 

Информационно-методическое издание 

для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный 

каталог интернет ресурсов по Охране 

трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru/ 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: 

Всё о Безопасности Жизнедеятельности 

// http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

Учебник для 10 класса (Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А., Ижевский 

П.В. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательство «Просвещение», 2007 г). 

Дополнительная литература 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику А. Т. Смирнова, Б. И. Мишина. В. А. Васнева / авт.-сост. В. А. Шкенев. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

8. Тематический контроль по ОБЖ. «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебное пособие. / Тупикин Е. И. – М.: Интеллект-Центр, 2005 

9. Микрюков В. Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2009 

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 

средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 

родителями / авт.-сост В.В. Шумилова, Е. Ф. Таркова. – Волгоград: Учитель, 2008 

11. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений / В. И. Симакин, Е. А. Печерская 

– М.: «Кириллица», 2006 

12. Воронин А. В. Боевые традиции Вооруженных Сил. Символы воинской чести. 

Учебное пособие для 10 кл. – «Армпресс», 2004 

13. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику А. Т. Смирнова, Б. И. Мишина. В. А. Васнева / авт.-сост. В. А. Шкенев. – 

Волгоград: Учитель, 2007 
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Перечень учебно-методических средств обучения 
Основная литература 

Учебник для 11 класса (Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А., Ижевский 

П.В. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Издательство «Просвещение», 2011 г). 

Дополнительная литература 

14. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику А. Т. Смирнова, Б. И. Мишина. В. А. Васнева / авт.-сост. В. А. Шкенев. – 

Волгоград: Учитель, 2006 

15. Тематический контроль по ОБЖ. «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебное пособие. / Тупикин Е. И. – М.: Интеллект-Центр, 2005 

16. Микрюков В. Ю. Военно-патриотическое воспитание в школе: 1-11 классы. – 

М.: ВАКО, 2009 

17. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в начальной и 

средней школе: уроки, классные часы, внеклассные мероприятия, занятия с 

родителями / авт.-сост В.В. Шумилова, Е. Ф. Таркова. – Волгоград: Учитель, 2008 

18. Противодействие терроризму: учебное пособие для учащихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений / В. И. Симакин, Е. А. Печерская 

– М.: «Кириллица», 2006 

19. Кузнецов В. И. Основы военной службы. Учебное пособие для 11 кл. – 

«Армпресс», 2005 

20. Марков М. Ю. Воинская обязанность. Военнослужащий защитник своего 

Отечества. Учебное пособие для 11 кл. – «Армпресс», 2005 

21. Глинский М. И., Николаев А. И. Огневая подготовка. Учебное пособие для 11 

кл. – «Армпресс», 2008 

 

 

 

Сайты в помощь преподавателю-организатору ОБЖ 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru/ 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://www.ed.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/

rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной 

и радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 



Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской 

области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт 

ПКППС 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский дом  «1 

сентября») 

http://festival.1september.ru/ 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net/ 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/   

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopas

nost_det 

Информационно-методическое издание 

для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный 

каталог интернет ресурсов по Охране 

трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru/ 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: 

Всё о Безопасности Жизнедеятельности 

// http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
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