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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» РФ – 273, ст.48 гл.5;  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по 

ОБЖ;  

Положения о рабочей программе МКОУ « Бариновская СОШ»;  

1. авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 

классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в соответствии  

с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

- обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

- государственная система обеспечения безопасности населения 

- основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 

классах: 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для 

повышение защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять террористической и экстремистской 

идеологии и практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных 

знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по 

военно-учетным специальностям в объеме, необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека 

при его автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 
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6. Применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности. 

7. Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций. 

8. Обоснование  основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической 

безопасности государства. 

 

 

 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе 

(10 классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к 

военной службе при модульной структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем 

учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя  три учебных 

модуля и семь разделов. 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 Модуль-3 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства.  

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни.  

Обеспечение военной 

безопасности государства.  

Разделы 

1 Основы комплексной 

безопасности 

4 Основы здорового 

образа жизни 

6 Основы обороны 

государства 

2 Защита населения РФ 

от ЧС природного и 

техногенного характера 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

7 Основы военной 

службы 

( в т.ч. учебные сборы) 

3 Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 
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Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Основу содержания данного 

раздела составляет характеристика терроризма и экстремизма, формирование у 

учащихся антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

навыков безопасного поведения при угрозе террористического акта. Изучение 

раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 10  классах. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о причинах их 

возникновения и возможных последствиях. 

 Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в 

области безопасности. 

 Сформировать морально-психологические и физические качества  и 

мотивации для успешного прохождения военной службы в современных 

условиях. 

 Более подробно ознакомиться с организационными основами системы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся  современного 

уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их 

возрастных особенностей и уровня подготовки по другим предметам, а 

также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности. 

 Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует 

формированию у учащихся целостной картины окружающего мира. 

 Обеспечить непрерывность образования  и более тесную преемственность 

процессов обучения  и формирования современного уровня культуры 

безопасности у учащихся на третьей ступени образования. 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и 

темам. 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации  и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане. 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10  классах в программе предусмотрено 70 

часов на 1 год обучения (1 час в неделю в 10 классе (включая сборы – 35 ч.)).  Этот 

объем для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

определен на базовом уровне (разделы 1-6 программы). Кроме того, после 

окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение  с учащимися 

(гражданами мужского пола), не имеющими противопоказаний по состоянию 

здоровья, учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). (Изучается раздел 7 

«Основы военной службы»). 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

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; 

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; 
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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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» (14 

часов). 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (6 часов). 

Тема 1. «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» (3 

часа). 

№ Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество  

часов 

В том числе: 

Лаборат

ор-ные 

работы 

Практи

че-ские 

работы 

Конт

роль

ные 

работ

ы 

1 Основы безопасности 

личности, общества, 

государства. 

 

15 

 

 

  1 

2 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

 

 

5 

  1 

3 Обеспечение военной 

безопасности государства 

 

15 

 

  1 

4 Учебные сборы   35    

 Итого 70   3 
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Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном 

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

повышенной криминогенной опасностью.  

    Тема 2. «Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций» ( 2 

часа). 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для минимизации их последствий. 

Тема 3. «Современный комплекс проблем безопасности военного характера» 

(1 час).  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического 

развития  государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, 

вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война. 

Раздел  2. «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций»  

( 2 часа). 

Тема 4. «Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

( 2 часа). 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура  и задачи. 

Раздел 3. «Основы противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации» (  6 часов). 

Тема 5 «Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества 

и государства» (2 часа). 
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Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Тема 6. «Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и 

терроризмом в Российской Федерации» (1 час). 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые 

основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической 

и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Тема 7. «Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму» 

 (1 час) . 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антиртеррористического поведения и 

антитеррористического мышления. 

Тема 8. «Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности» (1 час). 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 

кодекс Российской Федерации  об ответственности за участие в террористической 

деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

Тема 9. «Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта»  

(1 час). 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила 

оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (5 

часов). 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни» (5 часов). 

Тема 10. «Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний» (2 часа). 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к 

здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и 

физические качества человека, способствующие успешному выполнению 

обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
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Тема 11. «Здоровый образ жизни и его составляющие» (3 часа). 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные  составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое 

заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. 

Профилактика наркомании.  

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

за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. . 

Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства» (15 часов). 

Раздел 6. «Основы обороны государства» (15 часов). 

Тема 12. «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны» 

(6 часов). 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов 

дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в 

зоне чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  

Тема 13. «Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества» (3 часа). 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 
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Тема 14. 2Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации» (5 

часов). 

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

техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 

назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Тема 15. «Боевые традиции Вооруженных Сил России» (2  часа). 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Раздел 7. «Основы военной службы ( в т.ч. учебные сборы)» (35 часов). 

Тема 1: «Военнослужащие и взаимоотношения между ними» (3 часа). 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Взаимоотношения между военнослужащими. 

Обязанности солдата (матроса). 

Тема 2: «Внутренний порядок» ( 6 часов). 

Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. 

Суточный наряд. Обязанности дневального по роте. 

Организация караульной службы. Часовой, обязанности часового. 

Охрана здоровья военнослужащих. 

Основные мероприятия, проводимые в частях и подразделениях, по обеспечению 

безопасности военной службы. 

Тема 3: «Строевая подготовка» ( 6 часов). 
Строи и управления 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. 

Тема 4: «Огневая подготовка» (6 часов). 
Устройство стрелкового оружия, основные правила, приемы и способы стрельбы 

из него. 

Устройство ручных боевых гранат, требования безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. 
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Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и выполнению стрельбы по 

неподвижным целям днем. 

Требования к выполнению метания ручных имитационных гранат. 

Тема 5: «Тактическая подготовка» (6 часов). 

Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. 

Основные приемы и способы действий солдата в общевойсковом бою, сигналы 

управления, оповещения и взаимодействия. 

Способы передвижения солдата в бою. 

Приемы и правила стрельбы в бою. 

Последовательность инженерного оборудования одиночного окопа. 

Способы ориентирования на местности. 

Тема 6: «Физическая подготовка» (5 часов). 

Гимнастика и атлетическая подготовка. 

Преодоление препятствий. 

Ускоренное передвижение, легкая атлетика. 

Комплексные учебно-тренировочное занятие. 

Тема 7: «Военно-медицинская подготовка» (2 часа). 

Правила оказания первой помощи при ранениях. 

Правила оказания первой помощи при ожогах, острых отравлениях, отморожении. 

Тема 8: «Радиационная, химическая и биологическая защита войск» (1 час). 
Табельные средства индивидуальной защиты военнослужащих от оружия 

массового поражения. 

 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

 Размещение и быт военнослужащих; 

 Организация караульной и внутренней службы; 

 Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-

медицинской  подготовки; 

 Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – 

профессиональной ориентации. Учебный процесс, осуществляемый во время 

учебных сборов, организуется начальником штаба учебных сборов в соответствии 

с положениями «Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»  № 96 /134 от  24 

февраля 2010 г. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по 

оценке учебных сборов (приложение № 9 к Инструкции). Общая оценка граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с 

пометкой  «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой 

оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении.  
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия 

соответствующего  материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической 

направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных  услуг 

(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых  баз данных, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ  должен включать 

содержание предметной области  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, 

графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой 

(факультативной)  работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в 

котором проводятся занятия по курсу и дисциплине, а также лабораторную 

комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также 

средства, используемые в процессе  проведения текущих занятий. 

Средства оснащения ОБЖ. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовые документы. 

1 Конституция РФ шт. По кол-ву 

учащихся 

2 Закон «Об образовании» шт. По кол-ву 

учащихся 

3 Концепция противодействия терроризму в 

РФ. 

шт По кол-ву 

учащихся 

4 Постановление Правительства РФ от 

30.12.2007 г. № 804 «О единой 

государственной предупреждения и 

ликвидации ЧС» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

5 Стратегия национальной безопасности шт. По кол-ву 

учащихся 
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6 Федеральный закон «О безопасности». шт. По кол-ву 

учащихся 

7 Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

8 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС 

техногенного и природного характера» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

9 Федеральный закон «О гражданской обороне» шт. По кол-ву 

учащихся 

10 Федеральный закон «О пожарной 

безопасности» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

11 Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

12 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

13 ФЗ «О аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

14 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

15 Общевоинские уставы ВС РФ шт. По кол-ву 

учащихся 

16 ФЗ «Об обороне» шт. По кол-ву 

учащихся 

17 Положение о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы 

шт. По кол-ву 

учащихся 

18 Военная доктрина РФ шт. По кол-ву 

учащихся 

19 Указ Президента РФ «Вопросы прохождения 

военной службы» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

20 Указ Президента РФ «О военной форме 

одежды, знаках различия военнослужащих и 

ведомственных знаках отличия» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

21 ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» шт. По кол-ву 

учащихся 

22 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России» 

шт. По кол-ву 

учащихся 

23 ФЗ «О статусе военнослужащих» шт.  По кол-ву 

учащихся 

24 Правила дорожного движения РФ шт.  По кол-ву 

учащихся 

2. Учебная литература. 

25 Учебники по основам безопасности 

жизнедеятельности для 10 и 11 классов 

шт. По кол-ву 

учащихся 

26 Наставления по стрелковому делу: Основы 

стрельбы из стрелкового оружия 7,62 мм (или 

5,45 мм) модернизированный автомат 

Калашникова. 

шт. 1 
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27 Учебник по основам медицинских знаний 

(для девушек) 

шт. По кол-ву 

учащихся 

3. Учебные и учебно-наглядные пособия. 

28 Набор плакатов или или электронные 

издания: 

  

 - Организационная структура ВС РФ компл. 1 

 - Ордена России компл. 1 

 - Текст Военной Присяги шт. 1 

 - Воинские звания и знаки различия компл. 1 

 - Военная форма одежда компл. 1 

 - Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 

компл. 1 

 - Военно-прикладные виды спорта компл. 1 

 - Военно-учетные  специальности солдат, 

матросов, сержантов и старшин. 

компл. 1 

 - Военно-образовательные учреждения 

профессионального образования РФ. 

компл. 1 

 - ТТХ вооружения и военной техники компл. 1 

 - Приемы и правила метания ручных гранат компл. 1 

 - Мины Российской армии компл. 1 

 - Фортификационные сооружения компл. 1 

 - Индивидуальные средства защиты компл. 1 

 - Приборы радиационной разведки компл. 1 

 - Приборы химической разведки компл. 1 

 - Организация и несение внутренней службы компл. 1 

 - Строевая подготовка компл. 1 

 - Оказание первой помощи компл. 1 

 - Гражданская оборона компл. 1 

29 Средства индивидуальной защиты:   

 - Общевойсковой противогаз шт. По кол-ву 

учащихся 

 - Общевойсковой защитный комплект шт. 1 

 - Респиратор шт. 1 

30 Приборы:   

 - Радиационной разведки шт. 1 

 - Химической разведки шт. 1 

31 Бытовой дозиметр шт. 1 

32 Макет простейшего укрытия в разрезе или в 

формате ЭОИ 

шт. 1 

33 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

34 Компас шт. По кол-ву 

учащихся 

35 Визирная линейка шт. По кол-ву 

учащихся 

36 ЭОИ на магнитных и оптических носителях компл. 1 
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по тематике программы 

37 Комплект аппаратуры для демонстрации  

ЭОИ 

шт. 1 

4. Медицинское имущество. 

38 Индивидуальные средства медицинской 

защиты; 

  

 - Аптечка АИ шт. 1 

 - Пакеты перевязочные  ППИ шт. 1 

 - Пакеты противохимические 

индивидуальные ИПП-11 

шт. 1 

39 Сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой и доврачебной помощи: 

  

 - сумка СМС шт. 1 

40 Перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластари: 

  

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 7м х 14см  

шт. 3 

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 5м х 10см 

шт. 3 

 - вата медицинская компрессная  кг. 0,1 

 - косынка медицинская (перевязочная) шт. 3 

 - повязка медицинская большая стерильная шт 3 

 - повязка медицинская малая стерильная шт. 3 

41 Медицинские предметы расходные:   

 - булавка безопасная шт. 3 

 - шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 

 - шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 

 - шина фанерная длиной 1 м. шт. 1 

42 Врачебные предметы, аппараты и 

хирургические инструменты: 

  

 - знак нарукавного Красного Креста шт. 2 

 - лямка медицинская носилочная шт. 1 

 - флаг Красного Креста шт. 1 

 

Информационные источники 

Нормативно-правовые документы РФ. 

Концепция федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе на 

период до 2020 г. 

Конституция РФ (последняя редакция). 

Общевоинские уставы ВС РФ (последняя редакция). 

Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ  от 12.05.2009 г. № 237). 

Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература. 
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1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей 

/В.М. Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. 

– М.: Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: 

Мир, 1997. 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для 

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

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

5. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для 

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

Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

6. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.: 

поурочные разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова. М.: Просвещение, 2010. 

7. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская 

энциклопедия; СПб.; Норинт, 1997. 

8. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного 

права). – М.: Военный университет, 1996. 

9. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

10. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – 

М.:Московская типография № 2, 2006. 

11. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Методические материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 

2001 г. 

12. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО 

«Издательство БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

 

Контрольно – измерительные материалы. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Основы безопасности личности, общества и 

государства» 

Какое правило безопасного поведения на зимних водоемах является верным? 

1)      наиболее опасен лед в местах впадения рек и ручьев, у крутых берегов и на 

изгибах 

2)      перед началом перехода через лед необходимо хорошо закрепить на себе 

снаряжение 

3)      если по льду движется группа людей, то необходимо соблюдать между ними 

дистанцию не менее 0,5 метра 

4)      преодолевать подозрительное место быстрыми прыжками 

Какие меры безопасности следует соблюдать при купании в незнакомом водоеме? 

Среди приведенных вариантов определите ошибочный ответ. 

1)      необходимо вначале тщательно обследовать берег и убедиться, что место, 

выбранное для купания, находится на песчаном берегу с хорошим спуском 

2)      необязательно намечать предел, за который нежелательно заплывать 

3)      дно должно иметь постепенный уклон без ям, уступов, водорослей, острых 

камней, стекла и других опасных объектов 
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4)      никогда не надо прыгать в воду в незнакомых местах — на дне могут 

оказаться камни, коряги, металлические прутья 

От чего зависит продолжительность купания? 

1)      от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра 

2)      от силы течения, состояния дна, умения плавать 

3)      от наличия на берегу наблюдающих за тобой товарищей, отсутствия 

водорослей в водоеме 

4)      от наличия проходящих судов, спасательного катера, наличия ласт для 

плавания 

Какой лед считается прочным для одиночных пешеходов и для группы людей? 

1)      для одиночных пешеходов не менее 6 см и для группы людей не менее 10 см 

2)      для одиночных пешеходов не менее 4 см й для группы людей не менее 7 см 

3)      для одиночных пешеходов не менее 7 см и для группы людей не менее 12 см 

4)      для одиночных пешеходов не менее 5 см и для группы людей не менее 8 см 

Какое правило пользования электричеством из приведенных ниже является 

ошибочным? 

1)      не пользоваться неисправными электроприборами, самодельными 

электропечами, нагревателями 

2)      в случае необходимости можно включить в одну розетку несколько 

электроприборов 

3)      не ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты 

4)      не браться за электроприбор мокрыми руками 

Что не следует делать при пользовании бытовым газом? 

1)      чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем 

плавно и осторожно откройте газовый кран 

2)      обнаружив запах газа в подъезде дома, немедленно позвоните по телефону 04 

в аварийную газовую службу, сообщите точный адрес 

3)      если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички до момента 

ликвидации утечки газа 

4)      заметив потухшую горелку, перекройте кран, затем снова его откройте и 

зажгите горелку вновь, после этого проветрите помещение 

Какое правило из перечисленных ниже при пользовании средствами бытовой 

химии следует выполнять? 

1)      использовать средства бытовой химии можно в различных домашних 

ситуациях независимо от указаний на инструкциях 

2)      в городской квартире хранить средства бытовой химии предпочтительнее в 

туалетной комнате или на лоджии 

3)      средства бытовой химии, предназначенные для чистки электрических и 

газовых плит, следует хранить на отдельной полке одного из кухонных шкафчиков 

4)      наличие инструкции о порядке применения средства бытовой химии не 

является обязательным, достаточно только указания о его предназначении 

В соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность 

работы старшеклассника на компьютере не должна превышать 

1)      одного часа 

2)      полутора часов 

3)      25 минут 

4)      двух часов 
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Каким должно быть положение монитора компьютера относительно взгляда 

человека? 

1)      середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведѐнной на 

уровне глаз или на 10-20 градусов ниже 

2)      верхняя часть монитора располагается на горизонтали, проведѐнной на 

уровне плеч человека 

3)      расположение монитора не имеет особого значения 

4)      середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведѐнной на 

уровне глаз или на 10-20 градусов выше 

Что нужно сделать, если вы во время купания попали в водоворот? 

1)      громко крикнуть, что нужна помощь, и энергичнее работать руками 

2)      энергично работая руками и ногами, попытаться грести в сторону 

ближайшего берега 

3)      нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав 

сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность 

4)      набрать в легкие побольше воздуха, нырнуть поглубже и ждать того, что 

подводное течение вынесет вас в безопасное место 

С какой целью был образован Национальный антитеррористический комитет? 

1)      в целях совершенствования государственного управления в области 

противодействия терроризму 

2)      для разработки новых образцов вооружения и военной техники, применяемых 

в контртеррористических операциях 

3)      в целях проведения разведывательных операций по установлению мест 

нахождения террористических формирований 

4)      для организации связи в ходе проведения антитеррористических операций 

Образование Национального антитеррористического комитета позволило 

направить усилия на решение триединой задачи по противодействию терроризму. 

Укажите их. 

1)      проведение разведывательных мероприятий, обеспечение специальных 

подразделений современным вооружением и техникой, подведение итогов 

контртеррористических операций 

Что называется пожаром? 

1)      химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого 

количества тепла и свечением 

2)      неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни 

и здоровью граждан, интересам общества и государства 

3)      горение, протекающее медленно, с кратковременным выделением 

значительного количества тепла и света 

4)      возникновение возгорания легковоспламеняющихся материалов 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет содержание понятия 

«пожарная безопасность». Выберите правильный ответ. 

1)      состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров 

2)      соблюдение всеми гражданами и организациями правил пожарной 

безопасности 

3)      обесценение мест проживания и работы граждан первичными средствами 

пожаротушения в необходимых количествах 
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4)      правильная эксплуатация электроустановок, осторожное обращение с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями 

Каким нормативно-правовым актом предусмотрены определенные права, 

обязанности и ответственность граждан Российской Федерации в области 

пожарной безопасности? 

1)      Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

2)      Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) 

3)      Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

4)      Федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

К какой ответственности могут быть привлечены граждане за нарушение 

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области 

пожарной безопасности? 

1)      к материальной ответственности в виде возмещения причиненного ущерба 

2)      к гражданско-правовой ответственности 

3)      граждане могут быть лишены премии и соответствующих доплат 

4)      к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

Вы находитесь в своей квартире. Вдруг вы почувствовали запах дыма от того, что 

горит входная дверь. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете делать? 

1)      уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв за собой все двери, входную дверь 

закроете мокрым одеялом, затем вызовете пожарную охрану 

2)      попытаетесь взломать дверь и выскочить на лестничную площадку, чтобы 

спуститься по лестничному маршу ниже от зоны пожара 

3)      начнете кричать с балкона и звать на помощь соседей 

4)      спрячетесь в ванной комнате и включите холодную воду 

Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации. 

1)      противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы 

государственного пожарного надзора 

2)      структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, подразделения федеральной противопожарной службы 

3)      подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах 

4)      государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, 

частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана 

Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. Как 

вы поступите? 

1)      немедленно нажмете кнопку «Стоп» 

2)      немедленно сообщить об этом диспетчеру, нажав кнопку «Вызов», и выйдете 

из лифта на ближайшем этаже 

3)      поднимете крик, шум, начнете звать на помощь 

4)      сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма 

Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что надо 

сделать в первую очередь? 

1)      приступить к тушению тлеющей электропроводки водой, песком 

2)      обесточить электропроводку в квартире, затем сообщить родителям и вызвать 

электромонтера 
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3)      включить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась 

электропроводка 

4)      извлечь из электрических розеток все электрические вилки 

Как вы поступите сразу же при возгорании телевизора? 

1)      немедленно отключите телевизор от сети, а затем начнете его тушить 

2)      зальете телевизор водой 

3)      спрячете телевизор в ванной комнате, чтобы было меньше дыма 

4)      выкинете горящий телевизор в окно 

Во время движения на автобусе (троллейбусе) в салоне начался пожар. Каковы 

должны быть ваши действия? 

1)      не предупредив водителя, попытаетесь потушить огонь с помощью 

огнетушителя (если он есть в салоне) или накроете очаг возгорания верхней 

одеждой 

2)      разобьете боковое окно транспортного средства, чтобы дым вышел в окно 

3)      предупредив водителя, попытаетесь по возможности потушить огонь с 

помощью огнетушителя, если он есть в салоне, или накроете очаг возгорания 

верхней одеждой 

4)      займете место в салоне подальше от места возгорания, а на ближайшей 

остановке выйдете из транспорта 

В составе Национального антитеррористического комитета для организации 

планирования сил и средств по борьбе с терроризмом был образован 

1)      Генеральный оперативный отдел 

2)      Федеральный оперативный штаб 

3)      Отдел быстрого реагирования 

4)      Федеральный командный пункт 

Комплекс специальных оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению 

террористического акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий 

террористического акта — это 

1)      стратегическая специальная операция 

2)      оперативно-тактическая операция 

3)      специальная войсковая операция 

4)      контртеррористическая операция 

Каким документом определен правовой режим контртеррористической операции? 

1)      Федеральным законом «О противодействии терроризму» 

2)      Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации 

3)      Уголовным кодексом Российской Федерации 

4)      Боевыми уставами Вооруженных сил Российской Федерации 

Что создается для проведения контртеррористической операции по решению 

руководителя этой операции? 

1)      запас специального вооружения 

2)      запас специальных средств ведения борьбы 

3)      группировка сил и средств 

4)      оперативная группа управления 

Должны ли при ведении переговоров с террористами рассматриваться 

выдвигаемые ими политические требования? 
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1)      не должны 

2)      должны, если они незначительны 

3)      обязательно должны 

4)      должны, если они не проповедуют идеи национализма 

Кто является председателем Национального антитеррористического комитета по 

должности? 

1)      Президент Российской Федерации 

2)      директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

3)      Председатель Правительства Российской Федерации 

4)      Министр обороны Российской Федерации 

В каких случаях в интересах контртеррористической операции могут быть 

использованы транспортные средства, принадлежащие физическим лицам? 

1)      для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в 

лечебные учреждения 

2)      для срочной доставки оружия и боеприпасов на место проведения 

контртеррористической операции 

3)      в случае, если транспортные средства спецподразделений были повреждены 

4)      если необходимо срочно перевезти имущество, продовольствие и 

медикаменты для участников контртеррористической операции 

Какие меры применяются к физическим лицам в случае отсутствия у них при 

проверке документов, удостоверяющих личность? 

1)      доставление указанных лиц к местам проживания 

2)      сопровождение указанных лиц в организации и учреждения, где они 

работают или обучаются 

3)      доставление указанных лиц в органы внутренних дел Российской Федерации 

(иные компетентные органы) для установления личности 

4)      по каналам связи осуществляется установление личности, после чего 

задержанный освобождается . 

  

  

Ответы 

Фамилия, Имя, класс  

№ вопроса Вариант ответа 

1 1 

2 2 

3 1 

4 3 

5 2 
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6 4 

7 2 

8 3 

9 1 

10 3 

11 1 

12 3 

13 2 

14 1 

15 3 

16 4 

17 1 

18 4 

19 2 

20 2 

21 1 

22 3 

23 2 

24 4 

25 1 
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26 3 

27 1 

28 2 

29 1 

30 3 

  

Методика выставления оценок учащимся по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

90-100% – ―отлично‖; 

60-89 % – ―хорошо‖; 

30-59 % – ―удовлетворительно‖; 

менее 30% – ―неудовлетворительно‖. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

1.Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

а. гомеопатические; 

б. физические; 

в. химические и биологические; 

г. социальные и психические. 

2.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

3.Как называется наиболее распространѐнная форма эрозии зубов? 

а. аденома; 

г. кариес; 

б. псориаз; 

д. коррозия; 

в. герпес; 

4.Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить 

зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 

г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 
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5.Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 

человека белых и желтоватых чешуек? 

а. диспепсия; 

в. герпес; 

б. диабет; 

г. себорея; 

6.Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным с 

нарушением обмена веществ? 

а. орехи; 

б. сыр; 

в. жирные и острые блюда; 

г. копчѐное мясо и рыбу. 

7.Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого 

изготовляется одежда? 

а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

г. быть гигроскопичным и водоѐмким. 

8.Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

а. специальные диеты; 

б. использование тепла; 

в. применение клизм, голодание; 

г. применение холода; 

д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

9.В чѐм заключается важнейшая задача семьи? 

а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

б. рождение и воспитание детей; 

в. рождение детей; 

г. развитие духовных качеств супругов. 

10.Какой брак официально признан в Российской Федерации? 

а. брак, зарегистрированный в общественной организации; 

б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

в. гражданский брак, заключѐнный в соответствии с обычаями и традициями; 

г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния. 

11.Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ? 

а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

б. достижение обоими брачного возраста-18лет; 

в. недостижение предельного возраста для вступления в брак; 

г. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных 

граждан. 

12.По каким основанием брак в РФ признаѐтся не действительным? 

а. заключение фиктивного брака; 

б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

в. обман, угрозы, применѐнные при заключении брака; 

г. нарушение принципа единобрачия; 

д. преклонный возраст вступающих в брак. 
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е. серьѐзные различия в общественном положении супругов. 

13.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

а. медленное и тягучее кровотечение; 

б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в. сильная боль в повреждѐнной части тела; 

г. кровь ярко-красного цвета; 

д. кровь темно-красного цвета. 

14.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. 

15.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить 

вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

в. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени 

наложения; 

г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

16.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. 

17.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а. порозовение кожи в области повреждения; 

б. посинение кожи в области повреждения; 

в. учащѐнный слабый пульс и частое дыхание; 

г. кашель с кровянистыми выделениями; 

д. повышение артериального давления; 

е. чувство неутолимого голода. 

18.В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ 

йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

19Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

а. наложением холода на место ушиба; 

б. наложением тепла на место ушиба; 

в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному 

месту покоя. 
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20. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждѐнное место холод; 

б. наложить на повреждѐнное место тепло; 

в. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

21.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

а. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

22.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 

23.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. 

24.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

25.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

а. положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность; 

б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной 

вентиляции лѐгких, вызвать «скорую помощь» 

10класс, (ответы) 

Фамилия, Имя, класс  

  

№ вопроса 

Варианты ответов 

а б  в г д е 

1   Х Х   
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2 Х   Х   

3  Х Х Х   

4 Х  Х Х   

5  Х Х Х   

6  Х  Х   

7 Х  Х Х   

8 Х  Х Х   

9 Х  Х Х   

10  Х Х Х   

11 Х  Х Х   

12 Х  Х Х   

13   Х Х   

14 Х   Х   

15  Х Х Х   

16 Х  Х Х   

17  Х Х Х   

18  Х  Х   

19 Х  Х Х   

20 Х  Х Х   

21 Х  Х Х   
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22  Х Х Х   

23 Х  Х Х   

24 Х  Х Х   

25 Х  Х Х   

  

  

  

Методика выставления оценок учащимся по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

90-100% – ―отлично‖; 

60-89 % – ―хорошо‖; 

30-59 % – ―удовлетворительно‖; 

менее 30% – ―неудовлетворительно‖. 

 

 

 

Контрольная работа № 3 в форме тестирования по теме «Обеспечение военной 

безопасности государства» 

1. Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства. 

а) Федеральный закон «Об обороне»; 

б) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

в) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного 

управления для быстрых и эффективных действий по организации 

первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий, но подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время. 

3. В каком году была создана Гражданская оборона СССР? 

а) в 1932 г.; 

б) в 1961 г.; 
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в) в 1924 г.; 

г) в 1941 г. 

4. В Федеральном законе «Об обороне» определено, что оборона — это: 

а) вооруженная организация государства, обеспечивающая защиту интересов 

Российской Федерации от агрессии со стороны других стран; 

б) комплекс военных реформ, направленных на совершенствование защиты 

Российской Федерации от агрессии; 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 

мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российской 

Федерации, целостности и неприкосновенности ее территорий. 

5. Наиболее важную роль в укреплении нашего государства сыграли военные 

реформы, проведенные: 

а) в середине XVI века Иваном IV; 

б) в начале XVII века Дмитрием Пожарским; 

в) в первой четверти XVIII века Петром I; 

г) во второй половине XVIII века А. В. Суворовым; 

д) в 1860 — 1870 гг. Д. А. Милютиным; 

е) в 1905 — 1912 гг. после поражения в русско-японской войне. 

6. В состав Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации входят: 

а) Воздушно-десантные войска; 

б) Мотострелковые войска; 

в) Танковые войска; 

г) Ракетные войска; 

д) Ракетные войска и артиллерия; 

е) Войска противовоздушной обороны. 

7. Военно-Морской Флот включает несколько родов сил: 

а) подводные; 

б) водные; 

в) надводные; 

г) морская авиация; 

д) речная авиация; 

е) береговые войска. 

8. Тыл Вооруженных Сил — это: 

а) силы и средства, предназначенные для ведения боевых действий в тылу 

противника; 

б) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и 

флота в мирное и военное время; 

в) вид войск, предназначенный для поддержания порядка в тыловых районах. 

9. Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что 

безопасность — это: 

а) условия, при которых обеспечена целостность и неприкосновенность территории 

государства; 

б) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз; 

в) состояние экономики, при котором исключается любая агрессия со стороны 

другого государства. 
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10. Военная служба, как особый вид федеральной государственной службы, 

исполняется не только в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и в 

других войсках. Укажите в каких. 

а) внутренние войска Министерства внутренних дел РФ; 

б) дорожно-строительные войска; 

в) инженерно-технические войска; 

г) войска гражданской обороны. 

11. Воинская честь — это: 

а) самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего воинского 

долга и служебных обязанностей в мирное и военное время; 

б) внутренние, нравственные качества, достоинство воина, характеризующие его 

поведение, отношение к коллективу и выполнению воинского долга; 

в) морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его 

способность устойчиво переносить длительные физические нагрузки, психическое 

напряжение и сохранять при этом присутствие духа, а в опасных ситуациях 

проявлять высокую боевую активность. 

12. Совершение выдающихся по значению действий, отвечающих интересам 

общества и требующих от человека личного мужества, стойкости, готовности к 

самопожертвованию — это: 

а) героизм; 

б) патриотизм; 

в) воинская честь; 

г) мужество. 

13. Воинский коллектив — это: 

а) случайно образовавшаяся с какой-либо целью группа воинов; 

б) относительно обособленное, организационно оформленное и руководимое 

командиром объединение военнослужащих, связанное общностью цели и воинской 

дисциплиной; 

в) обособленная и компактная группа военнослужащих. 

14. По состоянию внутриколлективных отношений воинские коллективы 

подразделяют на три типа: 

а) с удовлетворительным уровнем; 

б) с низким уровнем; 

в) со средним уровнем; 

г) с хорошим уровнем; 

д) с отличным уровнем; 

е) с высоким уровнем. 

15. Морально-правовая норма взаимоотношений между военнослужащими в 

воинском коллективе, непосредственно влияющая на его сплоченность и 

боеспособность, — это: 

а) воинский долг; 

б) воинская обязанность; 

в) войсковое товарищество; 

г) личная дисциплинированность. 

16. Государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги — это: 

а) почетные звания Российской Федерации; 

б) ведомственные знаки отличия; 
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в) ценные подарки; 

г) ордена Российской Федерации; 

д) медали Российской Федерации. 

17. Воинские ритуалы — это: 

а) специальные действия, совершаемые в воинских подразделениях в праздничные 

дни; 

б) повседневные мероприятия, предусмотренные воинскими уставами при несении 

внутренней, гарнизонной и караульной служб; 

в) торжественные церемонии, совершаемые в повседневных условиях, во время 

праздничных торжеств и других случаях; 

г) плановые мероприятия, выполняемые в частях и подразделениях в соответствии 

с требованиями воинских уставов. 

18. Какие из приведенных ниже воинских ритуалов следует отнести к ритуалам 

учебно-боевой деятельности? 

а) посвящение в боевую специальность; 

б) заступление на боевое дежурство; 

в) вручение Боевого знамени; 

г) чествование ветеранов; 

д) развод и смена караулов; 

е) встреча почетных гостей; 

ж) строевой смотр; 

з) торжественный марш; 

и) общая вечерняя поверка в части. 

19. Боевое знамя воинской части — это: 

а) почетный знак, олицетворяющий честь, доблесть, славу и боевые традиции 

воинской части, указывающий на ее предназначение и принадлежность к 

Вооруженным Силам Российской Федерации; 

б) укрепленное на древке полотнище определенного цвета с надписями, эмблемами 

и символами; 

в) прикрепленное к древку или шнуру полотнище определенных размеров и 

цветов, иногда с изображением эмблем и символов. 

20. Укажите, на какие виды можно условно подразделить воинские ритуалы. 

а) ритуалы боевой деятельности; 

б) ритуалы строевой деятельности; 

в) ритуалы учебно-боевой деятельности; 

г) ритуалы учебно-строевой деятельности; 

д) ритуалы повседневной деятельности. 

Методика выставления оценок учащимся по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

90-100% – ―отлично‖; 

60-89 % – ―хорошо‖; 

30-59 % – ―удовлетворительно‖; 

менее 30% – ―неудовлетворительно‖. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс. 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Дома

шнее 

задани

е 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства. 

14  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 6  

Тема 1: «Обеспечение личной безопасности в повседневной 3  
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жизни». 

1   Практическая подготовка  к автономному 

пребыванию человека в природной среде.  

1  

2   Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. 

1  

3   Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1  

Тема 2: «Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций». 

2  

4   ЧС природного характера и возможные их 

последствия. Правила поведения населения 

в условиях ЧС природного характера. 

1  

5   ЧС техногенного характера и возможные 

последствия. Правила поведения населения 

при ЧС техногенного характера. 

1  

Тема 3: Современный комплекс проблем безопасности 

военного характера. 

1  

6   Военные угрозы национальной 

безопасности РФ. Характер современных 

войн и вооруженных конфликтов. 

1  

Раздел 2: «Защита населения России от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2  

Тема 4: «Нормативно-правовая база и организационные 

основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера». 

2  

7   Нормативно-правовая база РФ в области 

обеспечения безопасности населения в ЧС. 

1  

8   Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 

еѐ структура и задачи. 

1  

Раздел 3: «Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ». 

6  

Тема 5: «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 

для общества и государства». 

2  

9   Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. 

1  

1

0 

  Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления 

действия террористической  и 

экстремистской деятельности. 

1  
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Тема 6: «Нормативно-правовая база  борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ». 

1  

1

1 

  Положения Конституции РФ и других 

нормативных актов по противодействию 

экстремизму и терроризму. Роль 

государства в обеспечении национальной 

безопасности РФ. 

1  

Тема  7: «Духовно-нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму». 

1  

1

2 

  Значение нравственных позиций и личных 

качеств в формировании 

антитеррористического  и 

антиэкстремистского поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности – условие 

формирование антитеррористического 

поведения. 

1  

Тема 8: «Уголовная ответственность за участие в  

террористической и экстремистской деятельности». 

1  

1

3 

  Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

1  

Тема 9: «Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта». 

1  

1

4 

  Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

1  

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». 

5  

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». 5  

Тема 10: «Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний». 

2  

1

5 

  Сохранение и укрепление здоровья – 

важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности.  

1  

1

6 

  Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

1  

Тема 11: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 3  

1

7 

  Здоровый образ жизни. Значение 

двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. 

1  

1

8 

  Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 

1  

1

9 

  Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

1  

Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». 15  
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Раздел 6: «Основы обороны государства» 15  

Тема 12. «Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны». 

6  

2

0 

  Гражданская оборона –составная часть 

обороноспособности страны. 

1  

2

1 

  Основные виды оружия и их поражающие 

факторы. 

1  

2

2 

  Оповещение и информирование населения 

о ЧС мирного и военного времени. 

1  

2

3 

  Инженерная защита населения от ЧС 

мирного и военного времени. Организация 

проведения аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ в зоне ЧС. 

1  

2

4 

  Средства индивидуальной защиты. 1  

2

5 

  Организация ГО в ООУ. 1  

Тема 13: « ВС РФ –защитники нашего Отечества». 3  

2

6 

  История создания ВС РФ. 1  

2

7 

  Памяти поколений – дни воинской славы 1  

2

8 

  Состав ВС РФ. Руководство и управление 

ВС РФ. 

1  

Тема 14: «Виды и рода войск ВС РФ». 5  

2

9 

  Сухопутные войска (СВ), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ. 

1  

3

0 

  Военно-воздушные силы (ВВС), ВДВ, их 

состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Военно-воздушных сил и 

ВДВ. 

1  

3

1 

  Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и 

предназначение, вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

1  

3

2 

  Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), космические, войска 

воздушно-космической обороны, их состав 

и предназначение, вооружение и военная 

техника Ракетных войск стратегического 

назначения. 

1  

3

3 

  Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав ВС РФ. 

1  

Тема 15: «Боевые традиции ВС РФ». 2  

3

4 

  Патриотизм и верность воинскому долгу – 

качества защитника Отечества. 

1  
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3

5 

  Дружба и войсковое товарищество – основа 

боевой готовности частей и подразделений. 

1  

Учебные сборы. 35  

Тема 1: «Военнослужащие и взаимоотношения между ними». 3  

3

6 

  Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих. 

1  

3

7 

  Взаимоотношения между 

военнослужащими. 

1  

3

8 

  Обязанности солдата (матроса). 1  

Тема 2: «Внутренний порядок». 6  

3

9 

  Размещение военнослужащих. 1  

4

0 

  Распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих. 

1  

4

1 

  Суточный наряд. Обязанности дневального 

по роте. 

1  

4

2 

  Организация караульной службы. Часовой, 

обязанности часового. 

1  

4

3 

  Охрана здоровья военнослужащих. 1  

4

4 

  Основные мероприятия, проводимые в 

частях и подразделениях, по обеспечению 

безопасности военной службы. 

1  

Тема 3: «Строевая подготовка». 6  

4

5 

  Строи и управления ими. 1  

4

6 

  Строевые приемы и движение без оружия. 1  

4

7 

  Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении. 

1  

4

8 

  Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него. 

1  

4

9 

  Строи отделения. Развернутый строй, 

походный строй. 

1  

5

0 

  Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении. 

1  

Тема 4: «Огневая подготовка». 6  

5

1 

  Устройство стрелкового оружия, основные 

правила, приемы и способы стрельбы из 

него. 

1  

5

2 

  Устройство ручных боевых гранат, 

требования безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами. 

1  

5   Подготовка стрелкового оружия к стрельбе 1  
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3 и выполнению стрельбы по неподвижным 

целям днем. 

5

4 

  Подготовка стрелкового оружия к стрельбе 

и выполнению стрельбы по неподвижным 

целям днем. 

1  

5

5 

  Подготовка стрелкового оружия к стрельбе 

и выполнению стрельбы по неподвижным 

целям днем. 

1  

5

6 

  Требования к выполнению метания ручных 

имитационных гранат. 

1  

Тема 5: «Тактическая подготовка». 6  

5

7 

  Современный общевойсковой бой. 

Обязанности солдата в бою. 

1  

5

8 

  Основные приемы и способы действий 

солдата в общевойсковом бою, сигналы 

управления, оповещения и взаимодействия. 

1  

5

9 

  Способы передвижения солдата в бою. 1  

6

0 

  Приемы и правила стрельбы в бою. 1  

6

1 

  Последовательность инженерного 

оборудования одиночного окопа. 

1  

6

2 

  Способы ориентирования на местности. 1  

Тема 6: «Физическая подготовка». 5  

6

3 

  Гимнастика и атлетическая подготовка. 1  

6

4 

  Преодоление препятствий. 1  

6

5 

  Ускоренное передвижение, легкая атлетика. 1  

6

6 

  Комплексные учебно-тренировочное 

занятие. 

1  

6

7 

  Комплексные учебно-тренировочное 

занятие. 

1  

Тема 7: «Военно-медицинская подготовка». 2  

6

8 

  Правила оказания первой помощи при 

ранениях. 

1  

6

9 

  Правила оказания первой помощи при 

ожогах, острых отравлениях, отморожении. 

1  

Тема 8: «Радиационная, химическая и биологическая защита 

войск. 

1  

7

0 

  Табельные средства индивидуальной 

защиты военнослужащих от оружия 

массового поражения. 

1  

 


