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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по ОБЖ 10-11 классов составлена на основе: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - №273-ФЗ); 
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования», утверждѐн приказом Минобразования России от 5 марта 

2004 года № 1089  (в  ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 

2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69) 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Александровского района Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»  

 4.  Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 10-11 классов под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение. 

           5.Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

           6. Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 
 

Учебно  – методический комплект: 
 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для учащихся обще. общеобразовательных учреждений, 
А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т.Смирнова._М.Просвещение,2011; 

 
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для учащихся обще. общеобразовательных учреждений, 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, под общей редакцией А.Т.Смирнова._М.Просвещение,2011; 
 
 

Дополнительная литература 
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. Военно-воздушные силы: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / В. А. 
Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. — 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. 
Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. В. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 
10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2014. 
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 10—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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА ОБЖ В  10-11 КЛАССАХ 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить 

круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации обучающихся. 

Познавательная деятельность   

1. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

2. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, 

осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

3. Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

1. Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

2. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с 

текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

3. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

4. Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

1. Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, 



поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

2. Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее 

достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение 

своего вклада в общий результат. 

3. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований. 

4. Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

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

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; основные 

права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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



- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства 

в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

Содержание учебного курса 10 класс. 

Модуль 1: Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I:Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: Основные опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

поведения в них, способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях. Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения пешеходов и 

пассажиров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании.  Правила поведения в криминогенных ситуациях. Действия при угрозе взрыва, при взрыве, в завале, при захвате в 

заложники и похищении, при перестрелке, при угрозах по телефону. Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности. 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера: Военные угрозы национальной безопасности России. Характер 

современных войн и вооруженных конфликтов. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. Наркотизм и национальная безопасность России. 

Раздел II: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства: Законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности человека. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РазделIII:Основы здорового образа жизни 

5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний: Сохранение и укрепление здоровья -важнейшая составляющая 

подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

6. Здоровый образ жизни и его составляющие: Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние неработоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 



Модуль 3: Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел IV: Основы обороны государства 

7. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны: Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени. Средства индивидуальной 

защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении 

8. Вооруженные силы Российской Федерации - защита нашего Отечества: История создания Вооруженных сил Российской Федерации. 

Памяти поколений - дни воинской славы России. Состав Вооруженных сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными силами Российской Федерации 

9. Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск: Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот, 

Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космическая оборона, Другие войска их состав и 

предназначение 

10. Боевые традиции Вооруженных сил России: Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитников Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество основа боевой готовности частей и подразделений 

Раздел V: Основы военной службы 

11. Размещение и быт военнослужащих: Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих 

12. Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда: Суточный наряд, общие положения. Обязанности дневального по роте. 

Обязанности дежурного по роте 

13. Организация караульной службы: Организация караульной службы, общие положения. Часовой - лицо неприкосновенное. Обязанности 

часового 

14. Строевая подготовка: Строи и управление ими. Строевые приемы 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. Строи отделения, 

развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

15. Огневая подготовка: Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. Меры безопасности при обращении с оружием и при выполнении стрельб. Приемы и правила стрельбы лежа, с колена, 

стоя, сидя. 

16. Тактическая подготовка: Современный бой. Обязанности солдата в бою. Действия солдата в бою 

Содержание учебного курса 11 класс 

Модуль 1:Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I:Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни: Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемахв различное время года. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Раздел II: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ: Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

наркотизмом. Правила поведения при угрозе террористического акта 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РазделIII:Основы здорового образа жизни 

3. Нравственность и здоровье: Правила личной гигиены. Инфекции, передаваемые половым путем и мерыих профилактики. Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья 

Раздел IV: Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях: Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте, при ранениях, при травмах опорно-двигательного аппарата, при закрытых травмах. Сердечно-легочная реанимация 

Модуль 3: Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V: Основы обороны государстваОсновы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства: Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

6. Символы воинской чести: Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и славы. Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе  

7. Воинская обязанность: Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязательная и 

добровольная подготовка граждан к военной службе.  Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел VI: Основы военной службы 

8. Особенности военной службы: Правовые основы военной службы. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы: 

Устав внутренней службы, Дисциплинарный устав, УГ и КС, Строевой Устав ВС РФ 

9. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил РФ: Основные виды  и 

особенности воинской деятельности, Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-психологическим 

качествам гражданина. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина Вооруженных Сил РФ 

10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: Ритуал приведения к Военной присяге, вручения Боевого Знамени воинскойчасти. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники, проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку  

11. Прохождение военной службы по призыву: Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение 

и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву .Альтернативная гражданская служба 

12. Прохождение военной службы по контракту: Особенности военной службы по контракту.  
Тематическое планирование 10 класс 

10 класс 

Раздел 

(кол-во часов) 

Дидактическая единица УМК Характеристика основных видов 

деятельности уч-ся 

Кол-во 

к/р, пр/р, 

л/р 

Основы 

комплексной 

Правила и безопасность дорожного 

движения (в части, касающейся 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

Обосновывают значение  молодого 

поколения граждан Российской 

 



безопасности 

(15 ч.) 

пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств).  

 

жизни 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

Современный комплекс проблем 

безопасности социального 

характера 

Федерации для развития нашей 

страны. Характеризуют основные 

виды национальных интересов 

России в современном мире. 

Анализируют   степень   влияния   

личности   на обеспечение 

национальной безопасности 

России. Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в 

обеспечении национальной 

безопасности России. 

Решают ситуационные задачи по 

обеспечению личной безопасности 

в опасных ситуациях в т.ч. на 

дорогах 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 (2 ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного 

(метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), 

техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и 

социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера.  

Нормативно-правовая база 

Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

личности, общества и 

государства 

Анализируют и характеризуют 

нормативно-правовую базу РФ в 

сфере обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

 

Основы 

здорового 

образа жизни 

(6 ч.) 

Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

Характеризуют здоровье как 

полное физическое, духовное и 

социальное благополучие. 

Анализируют взаимосвязь образа 

жизни с уровнем здоровья. 

Изучают основные меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний 

 

 



Основы 

обороны 

государства 

(21 ч.) 

Основные направления деятельности 

государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее 

предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации - основа обороны 

государства. История создания 

Вооруженных сил. Виды 

Вооруженных Сил. Рода войск. 

Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности 

страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вооруженные силы Российской 

Федерации - защита нашего 

Отечества 

Виды Вооруженных сил 

Российской Федерации и рода 

войск  

Боевые традиции Вооруженных 

сил России 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства ГО для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

Характеризуют состав, структуру, 

историю развития и боевые 

возможности современных 

вооруженных сил 

 

Основы 

военной 

службы  

( 24 ч.) 

Порядок и особенности прохождения 

военной службы 

Размещение и быт 

военнослужащих 

Суточный наряд, общие 

обязанности лиц суточного 

наряда 

Организация караульной службы 

Строевая подготовка 

Огневая подготовка  

Тактическая подготовка 

Характеризуют особенности 

прохождения военной службы, 

выполняют практические 

упражнения по строевой, огневой, 

тактической подготовке 

 



Всего 

(68) 

    

Тематическое планирование 11 класс. 

№ 

модуля, раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства. 10 

Р-I Основы комплексной безопасности. 4 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 6 

Тема 2 Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 6 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  14 

Р- IV Основы здорового образа жизни. 5 

Тема 3 Нравственность и здоровье 5 

Р- V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 9 

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях 9 



М-III Обеспечение военной безопасности государства. 44 

Р- VI Основы обороны государства. 16 

Тема 5 Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства 2 

Тема 6 Символы воинской чести 3 

Тема 7 Воинская обязанность 11 

Р- VII Основы военной службы (для юношей)  28 

Тема 8 Особенности военной службы  8 

Тема 9 
Военнослужащий – вооруженный защитник 

Отечества 
 8 

Тема 10 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
 4 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву  3 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту  5 

Всего часов:  68 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Тема Тематическое планирование         Дата 

проведения 

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

ское 

Раздел 1. Основы, комплексной безопасности (10 ч)   

1.Обеспечение 

личной безопасности 

в повседневной жизни 

(4 ч) 

1. Автономное пребывание человека в природной 

среде. 

2.  Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде. 

 3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

 4. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

 

04.09 

 

 

07.09 

 

 

 

11.09  

 

 

14.09 

 

2. Личная безопас-

ность в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (4 ч) 

5. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их возможные последствия. 

 6. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

7. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и возможные их последствия. 

8. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

18.09 

 

 

 

21.09 

 

 

 

25.09 

 

 

 

28.09 

 

3. Современный 

комплекс проблем 

безопасности во-

енного характера (2 ч) 

9. Военные угрозы национальной безопасности 

России и национальная оборона. 

 10. Характер современных войн и вооружѐнных 

конфликтов 

02.10 

 

 

 

 

05.10 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (2 ч) 

  

4. Нормативно-

правовая база и 

организационные 

основы по защите 

населения от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (2 ч) 

 11. Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

12. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи  

09.10 

 

 

 

 

 

12.10 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в   



Российской Федерации (10 ч) 

5. Терроризм и 

экстремизм —

чрезвычайные 

опасности для 

общества и государства 

(3 ч) 

 

 13.Терроризм и террористическая      дея-

тельность, их цели и последствия. 

14.Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

15.Экстремизм и экстремистская деятельность. 

 

16.10 

 

 

19.10 

 

23.10 

 

6. Нормативно-

правовая база 

борьбы с терро-

ризмом и экстре-

мизмом в Россий-

ской Федерации (1 

ч) 

 

16. Положения Конституции Российской 

Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Фе-

деральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экс-

тремистской деятельности». 

26.10  

7. Духовно-нрав-

ственные основы 

противодействия 

терроризму и экс-

тремизму(2 ч) 

 

17. Значение нравственных позиций и личных 

качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

18. Культура безопасности жизнедеятельности - 

условие формирования антитеррористического 

поведения и антиэкстремистского мышления 

 

9.11 

 

 

 

13.11 

 

8. Уголовная от-

ветственность за 

участие в терро-

ристической и 

экстремистской 

деятельности (2 ч) 

 

19. Уголовная ответственность за терро-

ристическую деятельность 

20. Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 

16.11 

 

20.11 

 

9. Обеспечение 

личной безопасности 

при угрозе 

террористического 

акта (1 ч) 

21. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта 

23.11 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч)   

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч)   

10.Основы меди-

цинских знаний и 

профилактика 

инфекционных за-

болеваний (2 ч) 

22.Сохранение и укрепление здоровья - 

важнейшая часть подготовки учащихся к 

военной службе и трудовой деятельности. 

23.Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

27.11 

 

 

 

30.11 

 

 

11.Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие (4 ч) 

24. Здоровый образ жизни. 

25. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 

26. Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека 

27. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек 

4.12 

7.12 

 

11.12 

 

 

14.12 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (40 ч)   

Раздел 6. Основы обороны государства (19 ч)   



12.Гражданская 

оборона — составная 

часть обороно-

способности страны 

(7 ч) 

28. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

29. Основные виды оружия и их поражающие 

факторы.  

30. Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

31. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

32. Средства индивидуальной защиты. 

33. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

34.Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации 

18.12 

 

21.12 

 

25.12 

 

 

 

28.12 

 

11.01 

15.12 

 

 

18.01 

 

 

13.Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации 

— защитники нашего 

Отечества (3ч) 

35. История создания Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

36. Памяти поколений - дни воинской славы 

России. 

37. Состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации.  

Руководство и управление Вооружѐнными 

Силами Российской Федерации 

22.01 

 

25.01 

 

29.01 

 

14.Виды и рода войск 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

(7 ч) 

38. Сухопутные войска (СВ), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ. 

39. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС. 

40. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника ВМФ. 

41. Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника РВСН 

42. Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение. 

43.Войска воздушно-космической обороны, их 

состав и предназначение. 

44. Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

01.02 

 

 

5.02 

 

 

8.02 

 

 

12.02 

 

 

 

15.02 

 

19.02 

 

22.02 

 

15. Боевые традиции 

Вооружѐнных Сил 

России (2 ч) 

45.  Патриотизм и верность воинскому долгу — 

качества защитника Отечества. 

46.  Дружба и войсковое товарищество — 

основа боевой готовности частей и 

подразделений 

26.02 

 

01.03 

 

Раздел 7. Основы военной службы (21 ч)   

16. Размещение и быт 

военнослужащих (3 ч) 

47. Размещение военнослужащих. 

48. Распределение времени и повседневный 

5.03 

12.03 

 



порядок. 

49. сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих 

 

15.03 

 

17. Суточный наряд, 

обязанности лиц 

суточного наряда (3 ч) 

 

50. Суточный наряд. Общие положения. 

51. Обязанности дежурного по роте. 

52. Обязанности дневального по роте 

 

19.03 

22.03 

2.04 

 

18. Организация 

караульной службы (3 

ч) 

 

53. Организация караульной службы. Общие 

положения. 

54. Часовой и его неприкосновенность. 

55. Обязанности часового 

 

5.04 

 

9.04 

12.04 

 

19. Строевая под-

готовка (6 ч) 

56.Строи и управление ими. 

57. Строевые приѐмы и движения без оружия 

58. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

59. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

60. Строи отделения, развѐрнутый строй, 

походный строй 

61.  Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении 

16.10 

19.04 

 

23.04 

 

25.04 

 

 

30.04 

 

3.05 

 

 

20. Огневая подго-

товка (5 ч) 

62. Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 

63-64Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. (2 час) 

65-66.Приѐмы и правила стрельбы из автомата(2 

час) 

3.05 

 

7-10.05 

 

14-17.05 

 

21. Тактическая 

подготовка 

67.  Современный бой 

68.  Обязанности солдата в бою 

21.05 

24.05 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 
 

№ 

п/п 

Темы  

Число часов 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика 

Дата 

проведения 

урока 

план факт 

 

1 2 3 4  

 Модуль-1 

(10 ч) 
Основы безопасности личности, общества и государства 

 

 Раздел-1 

(4 ч) 
Основы комплексной безопасности 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

(4 ч) 

1. Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

2. Правила личной безопасности при 

пожаре. 

3. Обеспечение личной безопасности 

на водоѐмах. 

4. Обеспечение личной безопасности 

в различных бытовых ситуациях. 

Контрольная работа 

Систематизировать знания по обеспечению 

пожарной безопасности в повседневной жизни. 

 

Уяснить основные права и обязанности граждан РФ в 

области пожарной безопасности. 

Характеризовать основные причины возникновения 

пожаров в повседневной жизни. 

Отработать последовательность действий для 

обеспечения личной безопасности при 

возникновении пожара в квартире. 

04.09 

 

07.09 

 

 

11.09 

 

14.09 



1 2 3 4  

 Отработать правила безопасного поведения при 

возникновении пожара в школе. 

Систематизировать знания по безопасному 

поведению на водоѐмах в различное время года. 

Сформировать убеждение в необходимости 

неукоснительного соблюдения принятых мер 

безопасного поведения на воде. 

Систематизировать знания по обеспечению 

безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Характеризовать меры по обеспечению безопасности 

при пользовании различными бытовыми приборами. 

2 Раздел 3 

(6 ч) 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

5 

 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

(6 ч) 

1. Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура 

и задачи. 

2. Контртеррористическая операция и 

условия еѐ проведения. 

3. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

4. Роль и место гражданской обороны 

в противодействии терроризму. 

5. Применение вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

6. Участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в пресечении 

международной террористической 

Характеризовать основное предназначение 

Национального антитеррористического комитета, его 

структуру и задачи по противодействию экстремизму 

и терроризму. 

Характеризовать контртеррористическую операцию 

как основную форму пресечению террористического 

акта. 

Объяснять основные условия проведения 

контртеррористической операции. 

Характеризовать основные причины введения 

правового режима контртеррористической операции. 

Объяснять основные положения правового режима 

контртеррористической операции. 

Характеризовать роль и место гражданской обороны 

по защите населения и территорий от 

террористических актов. 

18.09 

 

 

 

21.09 

 

25.09 

 

28.10 

 

 

2.10 

 

 

5.10 



1 2 3 4  

деятельности за пределами страны. Характеризовать правовые и организационные 

основы применения Вооружѐнных Сил РФ в борьбе с 

терроризмом. 

Характеризовать нормативно-правовые акты в 

соответствии с которыми Вооружѐнные Силы РФ 

принимают участие по пресечению международной 

террористической деятельности за пределами 

территории РФ. 

 

 

 Модуль-2 

(14 ч) 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 Раздел 4 

(5 ч) 
Основы здорового образа жизни 

 

11 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

Нравственность и 

здоровье 

(5 ч) 

1. Правила личной гигиены. 

2. Нравственность и здоровый образ 

жизни. 

3. Инфекции, передающиеся половым 

путѐм. Меры их профилактики. 

4. Понятие о ВИЧ-инфицировании и 

СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции. 

5. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

 

Систематизировать знания в области личной 

гигиены. 

Сформировать убеждение в необходимости 

соблюдать правила личной гигиены в повседневной 

жизни. 

Выработать привычку в ежедневном соблюдении 

правил личной гигиены. 

Систематизировать знания о нравственности и о роли 

семьи в современном обществе. 

Сформировать убеждение в ключевой роли семьи в 

обеспечении благополучной жизни человека. 

Характеризовать наиболее распространенные 

инфекции, передающиеся половым путѐм и причины 

заражения ими. 

9.10 

12.10 

 

16.10 

 

 

19.10 

 

 

23.10 



1 2 3 4  

Сформировать убеждение в том, что для 

профилактики ИППП необходимо избегать ранних и 

тем более случайных половых связей. 

Характеризовать понятие «ВИЧ-инфекция» и 

«СПИД», причины заражения ВИЧ-инфекцией и 

меры профилактики. 

Характеризовать основы семейно-брачных 

отношений, принятых в Российской Федерации. 

 Раздел 5  

(9 ч) 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

16 

 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

 

23 

 

 

24 

Первая помощь при 

неотложных 

состояниях 

(9 ч) 

1. Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте. 

2. Первая помощь при ранениях. 

3. Основные правила оказания первой 

помощи. 

4. Правила остановки артериального 

кровотечения. 

5. Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

6. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

7. Первая помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, 

травме живота. 

8. Первая помощь при травмах в 

области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

9. Первая помощь при остановке 

Характеризовать общие правила по оказанию первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. 

Отработать порядок оказания первой помощи при 

инсульте. 

Отработать последовательность мероприятий при 

оказании первой помощи при ранениях. 

Характеризовать общие правила оказания первой 

помощи. 

Отработать правила наложения давящей повязки и 

правило наложения жгута для остановки 

артериального кровотечения. 

Характеризовать и отработать общие приѐмы 

проведения иммобилизации повреждений частей 

тела. 

Отработать порядок транспортировки 

пострадавшего. 

Характеризовать основные виды травмы опорно-

двигательного аппарата. 

Систематизировать меры профилактики травм 

26.10 

 

 

9.11 

13.11 

 

16.11 

 

20.11 

 

23.11 

 

27.11 

 

 

30.11 

 

 

4.12 



1 2 3 4  

сердца. 

Контрольная работа 

опорно-двигательного аппарата. 

Отработать приѐмы оказания первой помощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

Характеризовать приѐмы оказания первой помощи 

при черепно-мозговой травме, а также при травмах 

груди и живота. 

Уяснить последовательность и правила оказания 

первой помощи при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

Уяснить основные положения о сердечно-легочной 

реанимации при остановке сердца и наступлении 

клинической смерти. 

Характеризовать порядок непрямого массажа сердца 

и проведения искусственной вентиляции лѐгких 

способом «изо рта в рот». 

 Модуль-3 

(44 ч) 
Обеспечение военной безопасности государства 

 

 Раздел 6 

(16 ч) 
Основы обороны государства 

 

25 

 

26 

Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации 

— основа обороны 

государства 

(2 ч) 

1. Основные задачи современных 

Вооружѐнных Сил. 

2. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

Характеризовать основные задачи Вооружѐнных Сил 

в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и в военное время. 

Характеризовать нормативно-правовые основы 

международной (миротворческой) деятельности 

Вооружѐнных Сил РФ. 

7.12 

 

11.12 

 

 

 

 

27 Символы воинской 1. Боевое знамя воинской части — 

символ воинской чести, доблести и 

Характеризовать Боевое знамя воинской чести как 

официальный символ и воинскую реликвию 

14.12 



1 2 3 4  

 

 

28 

 

 

29 

чести 

(3 ч) 

славы. 

2. Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

3. Военная форма одежды. 

воинской чести, олицетворяющую еѐ честь, доблесть, 

славу и боевые традиции. 

Характеризовать порядок хранения боевого знамени. 

Характеризовать государственные награды 

Российской империи, Советского Союза и 

Российской Федерации. 

Обосновать, что государственные награды всегда 

являлись и являются высшей формой поощрения 

граждан за выдающиеся заслуги в деле защиты 

Отечества и другие заслуги перед государством. 

Сформировать общее представление о воинской 

форме одежды, знаках различия и их значении для 

военнослужащего. 

 

 

18.12 

 

21.12 

30 

 

31 

32 

 

33 

 

34 

 

35 

 

 

36 

 

37 

 

Воинская обязанность 

(11 ч) 

1. Основные понятия о воинской 

обязанности. 

2. Организация воинского учѐта. 

3. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учѐт. 

4. Обязанности граждан по воинскому 

учѐту. 

5. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 

6. Требования к индивидуальным 

качествам специалистов сходным 

воинским должностям. 

7. Подготовка граждан по военно-

учѐтным специальностям. 

8. Добровольная подготовка граждан 

к военной службе. 

Характеризовать основные составляющие воинской 

обязанности. 

Характеризовать организационные основы воинского 

учѐта и его предназначение. 

Уяснить сведения, которые содержаться в 

документах по воинскому учѐту. 

Уяснить последовательность и порядок 

первоначальной постановки на воинский учѐт. 

Характеризовать процедуру медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учѐт и определение их 

пригодности к военной службе. 

Характеризовать основные обязанности граждан по 

воинскому учѐту. 

Характеризовать содержание обязанностей 

подготовки граждан к военной службе. 

 

25.12 

28.12 

11.01 

 

15.01 

 

 18.01 

 

22.01 

 

 

25.01 

 

29.01 

 



1 2 3 4  

38 

 

 

39 

 

 

40 

9. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт. 

10. Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

11. Увольнение с воинской службы и 

пребывание в запасе. 

Сформировать убеждение в необходимости 

целенаправленной индивидуальной подготовки к 

военной службе. 

Характеризовать основные воинские должности, 

комплектуемые солдатами (матросами), и качества, 

которыми должен обладать военнослужащий для 

прохождения военной службы на этих должностях. 

Подберите военную должность, которая наиболее 

соответствует вашим индивидуально-

психологическим качествам. 

Характеризовать порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям. 

Характеризовать основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Характеризовать предназначение профессионального 

психологического отбора, организацию его 

проведения и порядок определения 

профессиональной пригодности гражданина к 

военной службе. 

Характеризовать порядок увольнения с военной 

службы и пребывание в запасе, предназначение и 

организацию проведения военных сборов. 

1.02 

 

 

5.02 

 

 

8.02 

 Раздел 7 

(28 ч) 
Основы военной службы 

 

41 

 

42 

43 

 

Особенности военной 

службы 

(8 ч) 

1. Правовые основы военной службы. 

2. Статус военнослужащего. 

3. Военные аспекты международного 

права. 

4. Общевоинские уставы. 

Сформировать убеждение о том, что военная служба 

— это основной вид федеральной государственной 

службы, которая требует от военнослужащих 

высокой профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение обязанностей по 

12.02 

 

15.02 

19.02 

 



1 2 3 4  

44 

45 

 

 

46 

 

 

47 

 

 

48 

5. Уставы внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

6. Дисциплинарный устав 

Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

7. Устав гарнизонной и караульной 

служб Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

8. Строевой устав Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. 

 

вооружѐнной защите Отечества. 

Характеризовать основные нормативно-правовые 

акты РФ, регламентирующие исполнение 

обязанностей военной службы. 

Характеризовать основные особенности прав, свобод, 

обязанностей и ответственностей военнослужащих. 

Характеризовать основные нормы международного 

гуманитарного права, которые должен знать и 

соблюдать военнослужащий. 

Характеризовать общее предназначение 

общевоинских уставов и их роль в организации 

жизни и быта военнослужащих. 

Характеризовать предназначение: Устав внутренней 

службы Вооружѐнных Сил РФ, Дисциплинарного 

устава Вооружѐнных Сил РФ, Устава гарнизонной и 

караульной служб Вооружѐнных Сил РФ, Строевого 

устава Вооружѐнных Сил РФ. 

22.02 

26.02 

 

 

1.03 

 

 

5.03 

 

 

12.03 

49 

 

50 

 

51 

 

 

 

Военнослужащий — 

вооружѐнный защитник 

Отечества 

(8 ч) 

1. Основные виды воинской 

деятельности. 

2. Основные особенности воинской 

деятельности. 

3. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина. 

4. Военнослужащий — патриот. 

5. Честь и достоинство 

военнослужащего Вооружѐнных Сил 

РФ. 

6. Военнослужащий — специалист 

Характеризовать основные виды воинской 

деятельности. 

Сформировать убеждение в том, что вся воинская 

деятельность имеет целью подготовку каждого 

военнослужащего, подразделения и части к ведению 

боевых действий по защите Отечества. 

Характеризовать основные особенности воинской 

деятельности в зависимости от вида Вооружѐнных 

Сил, рода войск и воинской должности. 

Характеризовать основные направления 

индивидуальной подготовки к воинской 

деятельности в области физической, 

психологической и интеллектуальной 

15.03 

 

19.03 

 

22.03 

 

 

 

2.04 

5.04 

 

 



1 2 3 4  

52 

53 

 

 

54 

 

55 

 

 

 

56 

своего дела. 

7. Военнослужащий — подчиненный, 

выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и 

начальников. 

8. Основные обязанности 

военнослужащих. 

подготовленности 

Сформировать убеждение в том, что чувство 

патриотизма — это высшая нравственность и 

качество военнослужащего Вооружѐнных Сил РФ. 

Характеризовать понятия о чести и достоинстве 

военнослужащего Вооружѐнных Сил РФ и их 

содержании. 

Характеризовать требования к уровню 

профессиональной подготовки военнослужащих для 

успешного выполнения ими должностных 

обязанностей. 

Сформировать убеждение в том, что воинская 

дисциплина — один из решающих факторов 

боеготовности и боеспособности войск к 

обеспечению победы. 

Характеризовать общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. 

09.04 

 

12.04 

 

 

 

16.04 

57 

 

58 

 

59 

 

 

60 

Ритуалы Вооружѐнных 

Сил Российской 

Федерации 

(4 ч) 

1. Порядок вручения Боевого знамени 

воинской чести. 

2. Порядок приведения к Военной 

присяге (принесения обязательства). 

3. Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

4. Ритуал подъѐма и спуска 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

 

Характеризовать общие положения о порядке 

вручения Боевого знамени воинской части. 

Характеризовать порядок приведения к военной 

присяге военнослужащих граждан Российской 

Федерации. 

Выучить текст военной присяги. 

Характеризовать порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Характеризовать общие положения ритуала подъѐма 

и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

19.04 

 

23.04 

 

26.04 

 

 

30.04 



1 2 3 4  

61 

62 

 

63 

Прохождения военной 

службы по призыву 

(3 ч) 

1. Призыв на военную службу. 

2. Порядок прохождения военной 

службы. 

3. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Характеризовать организацию призыва на военную 

службу. 

Характеризовать порядок определения 

предназначения призывника и его годности к 

военной службе. 

Характеризовать документы, необходимые 

призывнику при явке его на призывную комиссию. 

Характеризовать общие положения прохождения 

военной службы по призыву. 

Характеризовать в общих чертах порядок 

размещения военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву и организацию их быта. 

3.05 

7.05 

 

10.05 

64 

 

65 

 

66 

 

 

 

67 

 

68 

 

 

 

 

Прохождение военной 

службы по контракту 

(5 ч) 

1. Особенности военной службы по 

контракту. 

2. Отбор кандидатов для военной 

службы по контракту. 

3. Основные требования, 

предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по 

контракту. 

       4. Альтернативная гражданская 

служба. 

5. Нормативно-правовые основы и 

сроки прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Контрольная работа 

 

Характеризовать основные особенности военной 

службы по контракту. 

Характеризовать порядок отбора кандидатов для 

военной службы по контракту. 

Характеризовать основные требования, 

предъявляемые к гражданину при поступлении на 

военную службу по контракту, к состоянию его 

здоровья, профессионально-психологической 

пригодности и уровню образования. 

Характеризовать нормативно-правовые основы и 

сроки прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Характеризовать порядок подачи заявлений на 

прохождение альтернативной гражданской службы. 

14.05 

17.05 

 

21.05 

 

 

 

23.05 

 

24.05 

 Всего 68 ч    

 

 



Контрольно измерительные материалы 

10 класс 

 

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и запишите его букву. 

 

Задание № 1 

Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного автономного существования в природных 

условиях: 

Варианты ответа: 

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. 

Задание № 2 

Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким ниже перечисленным требованиям она должна соответствовать: 

Варианты ответа: 

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. 

Задание № 3 

К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

Варианты ответа: 

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. 

Задание № 4 

Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, — это: 

Варианты ответа: 

а) лесной пожар; 

б) стихийный пожар; 



в) природный пожар. 

Задание № 5 

Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

Варианты ответа: 

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

Задание № 6 

РСЧС создана с целью: 

Варианты ответа: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации 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. 

Задание № 7 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является координирующим органом РСЧС на: 

Варианты ответа: 

а) региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в) объектовом уровне; 

г) местном уровне; 

д) территориальном уровне. 

Задание № 8 

Ядерное оружие — это: 

Варианты ответа: 

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. 

 

Задание № 9 

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

Варианты ответа: 

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

б) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при употреблении зараженной пищи и воды; 

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

  

Задание № 10 

В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? 

Выберите правильный ответ: 

Варианты ответа: 

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

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

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

Задание № 11 

Причинами сердечной недостаточности могут быть: 

Варианты ответа: 

а) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ 

и авитаминозы; 

б) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, переутомление, тепловой и солнечный удары; 

в) тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, раздробление костей, обширные термические 

ожоги. 

Задание № 12 

Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

Варианты ответа: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение жгута; 

г) максимальное сгибание конечности. 

  



Задание № 13 

При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

Варианты ответа: 

а) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

6) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

в) останавливать кровотечение. 

Задание № 14 

Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в области грудины: 

Варианты ответа: 

а) предкардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, на грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, локоть 

руки, наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара выяснить — возобновилась ли работа сердца; 

б) предкардиальный 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 поперек тела пострадавшего, удар должен быть скользящим; 

в) предкардиальный 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. 

Задание № 15 

Режим жизнедеятельности человека — это: 

Варианты ответа: 

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. 

Задание № 16 

Основными средствами развития силы мышц являются упражнения: 

Варианты ответа: 

а) с внешним сопротивлением; 

б) с выполнением наклонов и махов; 

в) требующие высокой скорости. 

 

Задание № 17 

Для обеспечения совместимости с другими людьми требуются три основных качества характера: 

Варианты ответа: 

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



б) доброжелательность, понимание, красноречие; 

в) волевые качества, темперамент, настойчивость. 

Задание № 18 

Брак может быть расторгнут: 

Варианты ответа: 

а) по заявлению одного из супругов или их ближайших родственников; 

б) по заявлению обоих супругов или по просьбе одного из них; 

в) по заявлению или просьбе совершеннолетних детей супругов. 

Задание № 19 

Образование раковых опухолей у курильщиков вызывают: 

Варианты ответа: 

а) цианистый водород, содержащийся в табаке; 

б) никотин; 

в) эфирные масла, содержащиеся в табаке; 

г) радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке. 

 

  

Задание № 20 

Вооруженные Силы — это: 

Варианты ответа: 

а) вооруженная 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) вооруженная организация государства, предназначенная для защиты интересов страны и являющаяся важнейшим орудием политической 

власти. 

Задание № 21 

Военно-Морской Флот — это: 

Варианты ответа: 

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. 

Задание № 22 

Под обороной государства понимается: 

Варианты ответа: 

а) вооруженная 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 вооруженной защите и вооруженная 

защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности ее территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооруженных Сил государства для подготовки их к вооруженной защите 

от агрессии. 

Задание № 23 

Боевые традиции — это: 

Варианты ответа: 

а) определенные 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. 

Задание № 24 

Из приведенных волевых качеств определите те, которые наиболее необходимы для выполнения воинского долга: 

Варианты ответа: 

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. 

Задание № 25 

Под воинской обязанностью понимается: 

Варианты ответа: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, 

проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 



в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в военное время. 

Задание № 26 

Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

Варианты ответа: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

Задание № 27 

Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц.полка и его 

подразделений, а также правила внутреннего распорядка определяет: 

Варианты ответа: 

а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Задание № 28 

Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской 

чести: 

Варианты ответа: 

а) административную; 

б) уголовную; 

в) дисциплинарную 

  

Задание № 29 

В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненых и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских 

лиц из зоны боевых действий используется знак: 

Варианты ответа: 

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. 

Задание № 30 

Русская эскадра под командованием Ф. Ф. Ушакова нанесла поражение превосходящей по численности турецкой эскадре у мыса Тендра: 



Варианты ответа: 

а) в 1853 г.; 

б) в 1709 г.; 

в) в 1790 г. 

  

Вариант 2 

Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и запишите его букву. 

Уровень усвоения 2 
Задание № 1 

Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной: 

Варианты ответа: 

а) обеспечение безопасности; 

б) выполнение целей и задач похода; 

в) полное прохождение маршрута. 

Задание № 2 

Каким из ниже перечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой: 

Варианты ответа: 

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

в) воспользуетесь попутным транспортом. 

Задание № 3 

К преступлениям средней тяжести относятся: 

Варианты ответа: 

а) умышленные действия, за совершения которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает четырех 

лет лишения свободы; 

б) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет 

лишения свободы; 

в) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не 

превышает пяти лет лишения свободы. 

Задание № 4 

Процесс горения протекает при наличии: 

Варианты ответа: 



а) возможности для теплообмена; 

б) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения; 

в) горючего вещества и восстановителя. 

Задание № 5 

Выходить из зоны химического заражения следует: 

Варианты ответа: 

а) навстречу потоку ветра; 

б) по направлению ветра; 

в) перпендикулярно направлению ветра. 

Задание № 6 

При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 

Варианты ответа: 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не 

прикасаться к местным предметам, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и 

кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и 

кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

Задание № 7 

Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС: 

Варианты ответа: 

а ) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Задание № 8 

Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

Варианты ответа: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электро - магнитный импульс; 

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, 

изменение состава атмосферного воздуха; 



в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и 

материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

Задание № 9 

Основными источниками радиоактивного заражения являются: 

Варианты ответа: 

а) ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва; 

б) продукты деления ядерного заряда и радиоактивные протоны, образующиеся в результате воздействия нейтронов как на материалы, из 

которых изготовлен ядерный боеприпас, так и на некоторые элементы, входящие в состав грунта в районе взрыва; 

в) светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и нагретым воздухом. 

Задание № 10 

Бактериологическое оружие — это: 

Варианты ответа: 

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, предназначенными для массового поражения 

живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

Задание № 11 

Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): 

Варианты ответа: 

а) здоровье человека- это отсутствие болезней и физических недостатков; 

б) здоровье человека- это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим 

трудом; 

в) здоровье человека - это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и 

физических недостатков. 

Задание № 12 

В приведенной ниже цепочке способов передачи инфекции допущена ошибка. Найдите ее. В настоящее время известны следующие способы 

передачи инфекции: 

Варианты ответа: 

а) фекально-оральный; 

в) механический; 

г) жидкостный; 

д) переносчиками зоонозных инфекций; 



е) контактный или контактно-бытовой. 

Задание № 13 

Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах: 

Варианты ответа: 

а) на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение; 

б) на место ушиба приложить теплую грелку, 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. 

Задание № 14 

Все продукты питания могут быть поделены на группы: 

Варианты ответа: 

а) животного и растительного происхождения; 

б) минеральные и искусственные; 

в) мясные и молочные. 

Задание № 15 

Гиподинамия — это: 

Варианты ответа: 

а) физическое перенапряжение организма; 

б) избыток движения; 

в) недостаток движения. 

Задание № 16 

В России официальным признается гражданский брак, который: 

Варианты ответа: 

а) официально не зарегистрирован, но личные и имущественные отношения между мужчиной и женщиной продолжались не менее 3 лет; 

б) зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния; 

в) зарегистрирован в территориальных органах внутренних дел по месту жительства мужа или жены. 

Задание № 17 

Права и обязанности родителей и их детей определены: 

Варианты ответа: 

а) Конституцией Российской Федерации; 

б) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

в) Кодексом о браке и семье. 

Задание № 18 



Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) — это болезнь, имеющая вирусную природу. Вирус СПИДа — это вирус 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Какое отрицательное воздействие ВИЧ оказывает на организм человека: 

Варианты ответа: 

а) поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной инфекцией, способной поражать клетки головного 

мозга, вызывая серьезные неврологические расстройства; 

б) поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему человека; 

в) вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, 

лимфатическую систему. 

Задание № 19 

К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

Варианты ответа: 

а) Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

Задание № 20 

Воздушно-десантные войска — это: 

Варианты ответа: 

а) вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 

б) род войска, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 

в) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой противником, с применением специальной военной 

техники. 

Задание № 21 

Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что безопасность — это: 

Варианты ответа: 

а) условия, при которых постоянно сохраняется целостность и неприкосновенность территории государства; 

б) такое состояние вооруженных сил, при котором исключаются любые агрессии со стороны других государств; 

в) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Задание № 22 

Воинский коллектив — это: 

Варианты ответа: 

а) воинское подразделение одного рода войск, обеспечивающее выполнение поставленного перед ним боевого задания; 

б) группа военнослужащих, объединенных совместным воинским трудом и общими интересами в военном деле; 



в) подразделение военнослужащих, имеющих общие цели и задачи в мирное или военное время. 

Задание № 23 

Воинские ритуалы - это: 

Варианты ответа: 

а) торжественные мероприятия, совершаемые в повседневных условиях, во время праздничных торжеств и других случаях; 

б) торжественные мероприятия, совершаемые в воинских подразделениях в праздничные дни; 

в) установленные воинскими уставами церемонии, совершаемые военнослужащими при несении гарнизонной и караульной службы 

Задание № 24 

Военная служба исполняется гражданами: 

Варианты ответа: 

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной пограничной службы Российской Федерация и войсках 

гражданской обороны; 

в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях. 

Задание № 25 

Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

Варианты ответа: 

а) не годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

Задание № 26 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на: 

Варианты ответа: 

а) уставы родов войск и строевые; 

б) тактические, стрелковые и общевоинские; 

в) боевые и общевоинские. 

Задание № 27 

Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности 

должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с 

участием войск: 

Варианты ответа: 

а) Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации; 



б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Задание № 28 

На военнослужащего, совершившего дисциплинарное правонарушение, могут налагаться только те дисциплинарные взыскания, которые 

определены: 

Варианты ответа: 

а) в Дисциплинарном уставе Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) в Уголовном кодексе Российской Федерации; 

в) в Гражданском кодексе Российской Федерации. 

Задание № 29 

Одним бело- голубым щитом обозначается: 

Варианты ответа: 

а) особая защита культурных ценностей; 

б) сооружение гражданской обороны; 

в) нейтральная зона; 

г) общая защита культурных ценностей. 

Задание № 30 

Куликовская битва между русским войском во главе с Дмитрием Донским и войском Золотой Орды произошла: 

Варианты ответа: 

а) в 1240 г.; 

б) в 1380 г.; 

в) в 1480 г. 

Критерии оценки знаний и умений учащихся на зачете 
Эталон правильных ответов 

на задания по оценке качества подготовки выпускников дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1 вариант 

№ вопроса 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00 б а в а в б г в б 

10 в а в б а б а а б г 

20 в а б б а б а а в в 

30 в 



Весь вариант рассчитан на решение в течение одного урока (40 минут). 

В соответствии с предлагаемой методикой оценка «отлично» может быть поставлена студенту, верно ответившему на 27 - 30 заданий одного 

из вариантов, «хорошо» 23-26 задании, «удовлетворительно» 15-22 задания. Если студент правильно ответил только на 14 заданий и менее, 

то ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Эталон правильных ответов 

на задания по оценке качества подготовки учащихся дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2 вариант 

№ вопроса 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

00 а а в б в а г а б 

10 а в в а а в б в а а 

20 а в б а в б в а а г 

30 б 

Весь вариант рассчитан на решение в течение одного урока (45 минут). 

В соответствии с предлагаемой методикой оценка «отлично» может быть поставлена студенту, верно ответившему на 27 - 30 заданий одного 

из вариантов, «хорошо» 23-26 задании, «удовлетворительно» 15-22 задания. Если студент правильно ответил только на 14 заданий и менее, 

то ему выставляется оценка «неудовлетворительно» 

Контрольно-измерительные материалы 

 11 класс. 

     1.Потенциально-опасным объектом называют: 

А) Особо охраняемый объект 

Б). Предприятие, на котором возможны хищения опасных веществ. 

В). Предприятие, на котором возможны аварийные ситуации. 

            2.Услышав сигнал «Внимание всем!» необходимо: 

А. Спуститься в подвал. 

Б. Позвонить всем знакомым и предупредить об опасности. 

В. Включить радио или ТВ, прослушать рекомендации. 

           3. Дополните фразу: « Радио- и телевизионные приѐмники необходимо включить на местной программе передач и прослушать 

сообщение органов «ГОЧС» после сигнала: 



________(выберите правильный ответ): 

А) внимание всем 

б) SOS 

в) говорит МЧС 

Г) говорит Архангельск 

           4. Установите соответствие между группой средств индивидуальной защиты и их разновидностью (ответ представьте цифрой с 

буквой, например, …2В…) 

1.средства индивидуальной защиты органов дыхания 

2.средства индивидуальной защиты кожи 

А) общевойсковой защитный комплект 

Б) противогаз 

В) производственная одежда 

Г) ватно-марлевая повязка 

Д) противопыльная тканевая маска 

Е) повседневная одежда, при необходимости пропитанная специальными растворами 

Ж) респиратор 

З) Легкий защитный костюм Л-1 

И) аптечка индивидуальная АИ-2 

            5. Из перечисленных веществ выбрать наиболее распространенные АХОВ: 

А) перекись водорода 

Б) хлор 

В) соляная кислота 

Г) аммиак 

Д) карбонат натрия 

Е) сероуглерод 

            6. Объект, при аварии на котором или при его разрушении могут произойти массовые   поражения людей, животных и растений 

АХОВ  называется…   

А) радиационно опасным объектом 

Б) гидродинамическим опасным объектом 

В) технически опасным объектом 

Г) ядерным объектом 

Д) химически опасным объектом 



         7. Поражающими факторами АХОВ являются: 

А) ударная волна           

б) пожары и взрывы           

в) токсическое воздействие на организм человека и животного 

г) стихийные бедствия 

д) заражение местности, воздуха, водоѐмов 

        8. Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом аварийно  химически опасного вещества, 

способная привести  к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, заражению окружающей 

среды называется… 

А) гидродинамическая авария 

Б) радиационная авария 

В) катастрофой 

Г) химическая авария 

        9. Территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли массовые поражения людей, животных и растений 

называется… 

А) зоной поражения АХОВ 

Б) очагом поражения АХОВ 

В) радиусом поражения АХОВ 

       10. Свойства ртути: 

А) жидкий металл 

Б) газообразное вещество, тяжелее воздуха 

В) бесцветный газ без запаха 

      

11. Признаки поражения  парами ртути: 

А) раздражение слизистых оболочек глаз, рвота, головокружение 

Б) повышенная утомляемость, слабость, сонливость, головная боль. 

В) резь в глазах, слезотечение, раздражительность, кашель. 

        12. Средства защиты при разливе ртути: 

А) ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды 

Б) ватно-марлевая повязка, смоченная 5% раствором лимонной кислоты 

В) ГП-5, ГП-7,ПДФ-2 (ДШ) 

Г) полоскание рта 0,25% раствором марганцовки, чистка зубов   



        13. С какой целью руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской группы в поисково-спасательную службу (ПСС)? 

 А)Для того, чтобы ППС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте 

Б) Для того, чтобы ППС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов, указанных в маршруте 

В) Для того, чтобы ППС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае создания экстремальной ситуации оперативно 

оказать ей помощь 

Г) Для того, чтобы ППС выделила группе рацию для связи во время прохождения маршрута 

        14.  Определить стороны света на местности можно по ... 

А)... собственной тени 

Б)... направлению полета птиц 

В)... направлению течения реки (ручья) 

Г)... направлению троп 

         15. Главной задачей при подготовке и проведении туристического похода является ... 

А) ... обеспечение безопасности 

Б)... полное прохождение маршрута 

В)... выполнение целей и задач похода 

Г)... организация питания 

         16. Наиболее удобной обувью для туристического похода являются ... 

А)... сапоги резиновые 

Б)... сапоги кирзовые 

В)... ботинки туристические 

Г)... кроссовки 

         17. Определить стороны света, находясь в лесу в безоблачную ночь, можно по ... 

А)... луне 

Б)... Полярной звезде 

В)... часам 

Г)... собственной тени 

        18. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий в мирное время, а также 

от поражающих факторов оружия массового поражения и обычных средств нападения противника в военное время, называются ... 

А) ... радиационные укрытия 

Б)... убежища 

В)... блиндажи 

Г)... специальные подвалы 



       19. Назовите наиболее подходящее место для установки палатки. 

А) Под деревом 

Б)В кустарнике 

В) В низине  

Г) На возвышенном участке 

        20. Установите соответствие между степенью опасности природного явления и его видов 

(ответ представьте цифрой с буквой, например, 2в) 

1. обычные природные явления…                      2. опасные природные явления… 

А) землетрясения                                Д) оползни                                        И) ураганы 

Б) цунами                                              Е) лесные пожары                            К) иней 

В) наводнения                                     Ж) дождь 

Г) туман                                                 З)снежные лавины 

       21.Вы в школе. Идѐт урок. Слышен звук сирены. В класс вбежал дежурный по школе и сообщил, что по радио передано сообщение о 

приближающемся землетрясении. Определите ваши дальнейшие действия и  укажите их последовательность: 

А) отключить электричество 

Б) забить окна 

В) попытаться быстро покинуть здание школы и пойти домой 

Г) эвакуироваться вместе с классом из здания школы 

Д) занять место вдали от зданий и линий электропередач 

           22. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Какие из перечисленных действий необходимы? Укажите их 

последовательность: 

А) быстро перемещаться на ближайшее возвышенное место 

Б) оставаться  на месте до схода воды 

 В). подавать сигналы бедствия белым или цветным полотнищем в дневное время, световые – в ночное 

            23. Вы – в лесу, где возник пожар. Определите очередность действий: 

А)быстро выходить из леса в наветренную сторону 

Б) определить направление распространения огня 

В) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место 

Г) определить направление ветра 

         24. Эвакуация - это.. 

А) вывод населения из зоны ЧС 

Б) вывод населения из очага поражения или из зоны ЧС 



В) организованный вывод (вывоз) населения. Не занятого в производстве (в том числе учащихся), из городов в загородную зону 

        25 Повреждение тканей тела человека, возникшее при повышении их температуры свыше 50°C, называется ... 

А)... тепловым ударом 

Б)... солнечный ударом 

В)... ожогом 

Г)... химическим ожогом 

26. Как называется смещение костей относительно друг друга в области сустава? 

А) Сдавливание 

Б) Вывих 

В) Перелом 

Г) Открытый перелом 

            

           27.  Противорадиационное укрытие предназначено для защиты людей от ... 

 А)... радиоактивного заражения            Б)... сильнодействующих отравляющих веществ 

В)... ударной волны   

           28. В солнечный полдень тень указывает на: 

А) Юг 

Б) Север 

В) Запад 

Г) Восток 

        29. Перечислить способы ориентирования на местности: 

А)__________________________ 

Б)__________________________ 

В) __________________________ 

Г)___________________________ 

       30. Аммиак – это: 

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) газ с удушливым неприятным запахом,  напоминающим запах гнилых плодов; 

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. 

       31. Вы находились  на улице не далеко от дома. Вдруг на заводах и предприятиях   загудели гудки. В жилом районе включили сирену. 

Ваши действия: 

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в микрорайоне, городе, стране; 



б) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать информацию и выполнить содержащие в ней указания; 

в) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас. 

        32. Хлор — это: 

а) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

б) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический привкус во рту; 

в) зеленовато-желтый газ с резким запахом. 

        33.   При  оповещении  об  аварии  на  радиационной опасном     объекте     необходимо     действовать     в указанной 

последовательности: 

а)        включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять необходимые продукты питания, вещи и документы, 

надеть средства индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный 

пункт; 

б)        включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания холодильник, выключить газ, электричество, погасить 

огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства индивидуальной защиты и следовать на сборный 

эвакуационный пункт; 

в)        включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и 

мусор, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть средства 

индивидуальной защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт. 

        34.Ядерное оружие – это: 

А) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на 

земле (на воде) или под землѐй (под водой) 

Б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения в результате возникающего при 

взрыве большого потока лучистой энергии, включающего ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи 

В) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии 

   35. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

А) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, зараженное отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра облако, 

изменение состава атмосферного воздуха 

Б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс) резкое понижение 

температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в воздухе, самовозгорания веществ и материалов в зоне взрыва, 

резкое увеличение  силы тока в электроприборах. 

          36.Сирены и прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств означают сигнал оповещения: 

а)        «Внимание! Опасность!»; 



б)        «Внимание   всем!»; 

в)        «Тревога». 

         37. К коллективным средствам защиты относятся: 

а)        убежища и противорадиационные укрытия; 

б)        противогазы и респираторы; 

в)        средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия. 

         38. Лед применяется при оказании первой  помощи пострадавшим при… 

А). ожогах 

Б). кровотечениях 

В). Переломах 

        39. При ожоге используют… 

А)  синтомициновую и стрептоцидовую эмульсию 

Б)  синтомициновую и стрептоцидовую мазь 

В)  эритромициновую присыпку 

       40. Временным и вспомогательным способом остановки кровотечений является… 

А). давящая повязка 

Б). закрутка 

В). способ прижатия сосудов 

       41. Кровоостанавливающий жгут накладывается 

А). в любом месте кровоточащей конечности 

Б). 5-7 см выше раны 

В). 5-7 см ниже раны 

       42. 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 ватку, смоченную нашатырным спиртом; 

        43. 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 чѐрных сухарей. 



        44.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

  б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тѐмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

         45. Как правильно наложить давящую повязку? 

  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б. обработать края раны вазелином или кремом; 

  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неѐ положить сложенный в несколько раз бинт; 

  г. наложить повязку. 

         46. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

   а. вправить вышедшие наружу кости; 

  б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

  в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

  г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в момент повреждения. 

         47.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

  а. провести иммобилизацию места перелома; 

  б. устранить искривление конечности; 

  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

        48. При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами, расстегивают ворот, протирают лицо холодной водой, дают 

нюхать нашатырь? 

      а) отравление; 

      б) утопление; 

      в) обморок; 

      г) открытая черепно-мозговая травма. 

       49. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

      а) от 16 до 18 лет; 

      б) от 18 до 27лет; 

      в) от 28 до 32 лет; 

      г) от 33 до 35 лет. 



      50. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную службу? 

     а)  с 1октября по 31 декабря; 

     б)  с 1 января по 31 марта; 

     в)  с 1 апреля по 15 июля; 

     г)  в  любые  сроки. 

        51. Перечислите виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

А)______________          б)___________________                      в)_______________________ 

        52. Сколько патронов снаряжают в магазин АК-47 

А) 25 

Б) 30 

В) 28 

        53. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

А) гражданами 

Б) военнообязанными 

В) призывниками 

Г) военнослужащими 

       54. Каким может быть решение комиссии по воинскому учѐту для гражданина РФ по отношению к военной службе? 

А) «А» - годен к военной службе; «Б» - годен к военной службе с незначительными ограничениями 

Б) «А,Б» - не вполне годен к военной службе 

В) «В»- ограниченно годен к военной  к военной службе 

Г) «Д» - не годен к военной службе 

       55. Значение цветов флага Российской Федерации? 

Белый-_____________ 

Синий______________ 

Красный____________ 

      56.Дата утверждения флага Российской Федерации 

А) 1991 

Б) 1993 

В) 1998 

Г) 2000 

      57. Что изображено на Гербе  Российской Федерации? 

________________________________________________________________________ 



  

      58. Авторы Гимна Российской Федерации? 

  ______________________________________________________________________ 

      59. Написать слова 2 куплета Гимна РФ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ключи на  итоговый тест  

11 класс 
1 – В 

2 -  В 

3-А 

4- 1БГДЖ  2АВЕЗИК 

5-БГЕ 

6-Д 

7-А Б В Д 

8-Г 

9-Б 

10-А 

11- Б 

12-Г 

13-В 

14-А 

15-А 

16-В 

17-Б 

18-Б 

19-Г 



20- 1ГЖК   2АБВДЕЗИ 

21-АГД 

22-ВАД 

23-ГБВА 

24-В 

25-В 

26-Б 

27-А 

28-Б 

29- компас, местные признаки, небесные светила, часы 

30-В 

31-Б 

32-В 

33-В 

34-В 

35-Б 

36-Б 

37-А 

38-Б 

39-В 

40-А 

41-Б 

42-БВГ 

43-БВГ 

44-АГ 

45-АВГ 

46-БВГ 

47-АВГ 

48-В 

49-Б 

50-АВ 

51- Сухопутные войска, ВВС, ВМФ 



52-Б 

53-Г 

54-А 

55- Белый - благородство, мир, чистота, совершенство 

       Синий - вера, верность, постоянство 

       Красный– любовь, энергия, сила, мужество, кровь пролитая за Отечество, смелость 

56 – 25 декабря 2000г 

57-Двуглавый орѐл с короной посередине, у одного – скипетр, у другого-держава. 

     В центре – Святой Георгий Первозванный убивает черного змея. 

58.Музыка – А.Александрова, слова – С.Михалкова 

59 – От южных морей до полярного края 

        Раскинулись наши леса и поля 

        Одна ты на свете! Одна ты такая – 

        Хранимая Богом родная земля!     

  

 

 

 

 

 


