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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по ОБЖ  для 10 класса составлена на основе 

государственного стандарта общего образования и программы общеобразовательных 

учреждений «ОБЖ» под редакцией Воробьёва Ю.Л.,   М. Просвещение, 2008. и согласно 

положению о рабочих программах МКОУ «Тангуйская СОШ» 

  

Примерная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

“Основы безопасности жизнедеятельности” для учащихся 10  класса. 

общеобразовательных учреждений / Составитель: Фролов М.П., Литвинов Е.А., 

Смирнов Т.А., под ред. Ю.Л. Воробьёва  – М. : АСТ: Астрель, 2010. 

            Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками 

различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими 

знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

           При составлении программы использовано следующее нормативно-

правовое и инструктивно-методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

общего образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 

2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 2. Примерные программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ  

(письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.06.2005г. №О3—1263); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.12.2010 № 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской 

системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут 

практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания 

по основам здорового образа жизни. 

            Настоящая программа является примерной, определяющей базовое содержание 

курса для общеобразовательных учреждений. 

            Учебный год, как правило, завершать проведением Дня защиты детей, который 

проводить как объектовую тренировку для подготовки учащихся и персонала к действиям 

в чрезвычайных ситуациях в соответствии с планом по гражданской обороне учебного 

заведения и с учётом местных условий. 

            Так же итоговая оценка по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выставляется после прохождения учебных сборов, которые ежегодно проводятся  

учащимися юношами 10-х классов. 

            Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности,  в 10 – 11 классах 

(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: плакаты, карточки 

(практические задания), аудио- и видеотехнику. 

            Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых помощью 

компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ. 

 Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 



-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, 

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, тематические выставки и выставки творческих 

работ учащихся и др.,  соревнования по военно-прикладным видам спорта и т.д. 

            Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности. Реализация программы поможет также 

определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни 

с учётом своих возможностей и потребностей. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 34 часа, в неделю 1 час.  

С учетом возрастных особенностей учащихся 10 класса выстроена система учебных 

занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы ожидаемые результаты обучения 

             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней  общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

   - об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

   - о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

   - об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса; 

   - о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС мирного 

и военного времени; 

   - об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; 

   - об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

ЧС, при угрозе террористического акта; 

   - о мерах профилактики наркомании; 

   - о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 

   - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

   - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 усвоение учащимися содержания: 

   - основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; 

   - нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму. 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

   - о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ; 

   - о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск; 

   - о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ; 

  - об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 

   - о государственных и военных символах РФ. 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 



связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином РФ 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества. 

 развитие у учащихся: 

   - личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, в том 

числе при угрозе террористического акта; 

   - потребности в соблюдении норм ЗОЖ; 

   - потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности; 

   - физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 

военнослужащего по вооружённой защите РФ, при прохождении военной службы по 

призыву или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других войсках. 

             Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и ЧС 

(природного, техногенного и социального характера); 

 умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и ЧС, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

 умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищённости своих жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

 умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях ЧС; 

 умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина РФ в обеспечении национальной безопасности России, в том числе 

и по вооружённой защите РФ; 

 умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

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

продолжения своего образования. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

13 13  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения. 
1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования   1  
2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера   1  
3 Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного, социального характера   1  
4 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности     
5 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её структура и 

задачи 
 1  

6 Уголовная ответственность несовершеннолетних.   1  
7 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны   1  
8 Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите   1  
9 Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени    1  
10 Организация индивидуальной  защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного 

и военного времени  
 1  

11 Средства индивидуальной защиты   1  
12 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применении современных средств 

поражения  
 1  

13 Организация ГО в общеобразовательном учреждении  1  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 6  
14 Сохранение и укрепление здоровья – важная забота каждого человека и всего общества   1  

15 Инфекционные заболевания, их классификация и профилактика   1  

16 Здоровый образ жизни и его составляющие Культура питания   1  

17 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим труда и 

отдыха, хороший сон – составляющие здорового образа жизни  
 

1  

18 Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека   1  

19 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек   1  

Раздел III. Основы военной службы 16 13 3 

20 Родина и её национальная безопасность.   1  

21 История создания Вооружённых Сил России.  1  

22 Состав Вооружённых сил Российской Федерации    

23 Патриотизм и верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского 

воина, основа героизма.  
 

  

24 Памяти  поколений – дни воинской славы России     

25 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности войск     

26 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.     

27 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе  
 

  

28 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  1  

29 Основы военной службы. Организация занятий и меры безопасности при 

проведении учебных сборов. 
 1  

30 Размещение и быт военнослужащих.   1  

31 Суточный наряд. Организация караульной службы.   1  

32 - 34 Строевая, огневая, тактическая подготовка    3 

 Всего за учебный год 34 31 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (13 часов) 
 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6 часов) 
 Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. 

Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок и движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

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

повышенной криминогенной опасностью. Наиболее опасные террористические акты. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности 

в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные 

пожары – опасные ЧС природного характера, приводящие к гибели людей. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях ЧС природного характера – 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

Положения Конституции РФ, основные законы РФ, положения которые направлены 

на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О безопасности», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 

др.). Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её 

предназначение, структура и основные задачи. 

 Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, за организацию незаконного вооружённого формирования или участие в нём 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 часов)  

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. 

Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

Передача речевой информации о ЧС, примерное её содержание, действия населения по 

сигналам оповещения о ЧС. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 



  Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

 Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. 

Обязанности учащихся. 

  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 
 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья – социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

 Основы здорового образа жизни 

 Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учёт влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя 

– разновидность наркомании. Наркомания – это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

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

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

  

Раздел 3. Основы военной службы  
 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XVвв. Военная 

реформа Ивана IV Грозного в середине XVIв. Военная реформа Петра I Великого, 

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

половине XIX в., создание массовой армии. Создание Советских Вооружённых Сил, их 

структура и предназначение. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил РФ, специальные войска, военные округа и 

флоты. Руководство и управление Вооружёнными Силами РФ. 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и 



военная техника ВВС. Военно-Морской флот, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. Войска и 

воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ: Внутренние войска 

Министерства внутренних дел РФ, их предназначение. Войска гражданской обороны, 

входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное время. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России  

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить её интересам, защищать от врагов – основное содержание 

патриотизма. 

Воинский долг – обязанность военнослужащего по вооружённой защите Отечества. 

Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного 

с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество – 

боевая традиция Российской армии и флота. 

 Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевое 

Знамя воинской части – особо почётный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

 

 

 

Ожидаемые результаты изучения предмета 
 

 

Учащиеся должны знать: 
 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, 

в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооружённых Сил России, государственные и военные символы 

РФ; 

     уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учётом индивидуальных качеств. 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение программы 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные  (словесные, 

наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, 

практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский.(Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 
 Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в 

повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 

69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

  



            Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
  
 Противогазы детские 

 Противогазы взрослые 

 Респираторы 

 Общевойсковой защитный плащ 

 Аптечка индивидуальная АИ-2 

 Носилки санитарные 

 Индивидуальные перевязочные пакеты 

 Жгуты кровоостанавливающие 

 Огнетушитель порошковый 
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Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Предметные 

Характеристик

а деятельности 

учащихся 

Формы  

контроля 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (13 часов) 
 1 Правила 

поведения в 

условиях 

вынужденного 

автономного 

существования 

 

Урок изучения 

нового  

1  Причины попадания человека в 

условия вынужденного 

автономного существования. 

Меры профилактики и подготовки 

к безопасному поведению в 

условиях автономного 

существования. Правила 

ориентирования на местности, 

движение по азимуту. Правила 

обеспечения водой, питанием. 

Оборудование временного 

жилища, добыча огня 

Знать: правила ориентирования на местности, 

движения по азимуту и другие приёмы обеспечения 

безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях. 

Уметь: ориентироваться на местности, подавать 

сигналы бедствия. 

 

Репродуктивная: 

составление 

тезисного плана. 

Практическая 

работа. 

Ориентирование 

на местности (20 

минут) 

 2 Правила 

поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера 

 

Комбинированный  

1 Возможные ситуации при встрече 

с незнакомцами на улице, в 

общественном месте, в подъезде 

дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, на 

стадионе, на вокзале т.д. 

Знать правила поведения в криминогенных ситуациях. 

Уметь объяснять 

Репродуктивная: 

составление   

конспекта лекции 

учителя. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

 3 Правила 

поведения в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного, 

социального 

характера. 

Комбинированный  

1 Правила поведения в условиях  

ЧС природного и техногенного 

характера. 

Краткая характеристика наиболее 

вероятных для данной местности  

и района проживания ЧС 

природного и техногенного 

характера. Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. 

 

Знать потенциальные 

 опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

правила безопасного поведения в условиях ЧС.  

Репродуктивная: 

составление   

конспекта лекции 

учителя. 

 Решение  

ситуационных 

задач 

 



 4 Законы и другие 

нормативно-пра-

вовые акты РФ по 

обеспечению 

безопасности 

Урок изучения 

нового  

1 Положение Конституции 

Российской Федерации, 

гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные 

законы РФ, положения которых 

направлены на обеспечение 

безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О 

безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О 

гражданской обороне»): краткое 

содержание, основные права и 

обязанности граждан  

Знать: основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Использовать: полученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы экстренной помощи 

Репродуктивная: 

составление  

конспекта лекции 

учителя. 

 Индивидуальный 

опрос 

 5 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, её 

структура и задачи 

Урок изучения 

нового  

1 РСЧС, история её создания, 

предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите 

населения от ЧС. 

Знать: предназначение, структуру и задачи РСЧС. 

Использовать: полученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы экстренной помощи 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на про-

блемные вопросы 

 Индивидуальный 

опрос 

 6 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетн

их. 

 

Комбинированный  

1 Особенности уголовной 

ответственности наказания 

несовершеннолетних Уголовная 

ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств 

или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Уголовная 

ответственность за хулиганство и 

вандализм. 

Знать об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним. 

Использовать полученные знания в повседневной 

жизни для развития черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на про-

блемные вопросы, 

Решение 

ситуационных 

задач 

 7 Гражданская 

оборона, основные 

понятия и 

определения, 

задачи 

гражданской 

обороны 

Комбинированный  

1 Гражданская оборона, история её 

создания, предназначение и задачи 

по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

Организация управления 

гражданской обороной 

Знать: о предназначении гражданской обороны, её 

структуре и задачах. 

Использовать: полученные знания и умения для 

обеспечения личной безопасности  

Поисковая: 

самостоятельный 

поиск ответа на про-

блемные вопросы, 

 Проверочная 

работа по разделу 

«Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, и правила 

безопасного 

поведения» 

(20 минут) 



 8 Современные 

средства 

поражения, их 

поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения 

 

Комбинированный 

 

 

1 Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, 

классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по предназначению 

и воздействию на организм. 

Бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

Современные обычные средства 

поражения, их поражающие 

факторы 

Иметь представление: о  современных средствах 

поражения, и их поражающих факторах. 

Уметь: предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления. 

Поисковая: 

установление 

ассоциативных 

связей, 

самостоятельный 

поиск ответа на 

проблемные 

вопросы.   

 Работа 

 по карточкам 

 9 Оповещение 

населения об 

опасностях, 

возникающих в 

ЧС военного и 

мирного времени  

комбинированный 

1 Система оповещения населения с 

ЧС. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача 

речевой информации о ЧС, 

примерное её содержание, 

действие населения по сигналам 

оповещения о ЧС. 

Знать: способы оповещения населения в ЧС. 

Уметь: действовать в ЧС. 

 

Репродуктивная: 

запись тезисов 

лекции учителя 

Индивидуальный 

опрос 

 10 Организация 

индивидуальной  

защиты населения 

от поражающих 

факторов ЧС 

мирного и 

военного времени 

комбинированный 

1 Защитные сооружения 

гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных 

сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Знать: виды защитных сооружений, правила поведения 

в защитных сооружениях. 

Уметь: действовать в ЧС; использовать средства 

коллективной защиты. 

Индивидуальная, 

фронтальная  

Индивидуальный 

опрос 

 11 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Урок обобщения 

1 Средства защиты органов 

дыхания, их назначение и правила 

пользования. Средства защиты 

кожи, их назначение и правила 

пользования 

Знать: основные средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Владеть навыками: пользования средствами 

индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой) 

Индивидуальная, 

фронтальная  

 

Отработка 

навыков 

пользования 

противогазом ГП 

– 7 (15 минут) 

 12 Мероприятия по 

защите населения 

при угрозе ЧС и 

применении 

современных 

средств поражения 

Урок обобщения  

1 Организация проведения 

аварийно-спасательных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций. 

Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах 

заражения. Эвакуация- основное 

мероприятие по защите людей 

Знать: об организации  

проведения аварийно-спасательных работ, санитарной 

обработки и эвакуации людей в зонах ЧС. 

Использовать: полученные знания и умения для 

обеспечения личной безопасности 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Индивидуальный 

опрос 

 13 Организация ГО в 

общеобразователь

ном учреждении 

Комбинированный  

 

 Организация ГО в 

общеобразовательном 

учреждении, её предназначение. 

План гражданской обороны 

образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемых. 

Знать: об организации ГО в общеобразовательном 

учреждении; правила поведения учащихся при 

получении сигнала о ЧС. 

Уметь: действовать согласно установленному порядку 

по сигналу «Внимание всем!»  

Репродуктивная: 

запись тезисов 

лекции учителя 

Практическая 

работа. Отработка 

навыков 

поведения 

учащихся при 

получении 

сигнала о ЧС (15 

минут 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 
 14 Сохранение и 

укрепление 

здоровья – важная 

забота каждого 

человека и всего 

общества 

Комбинированный

  урок 

1 Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное 

и общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии 

здоровья. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья – социальная 

потребность общества. 

Знать: основные определения понятия «здоровье» 

и факторы, влияющие на него. 

Использовать: приобретённые знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Репродуктивная: 

запись тезисов 

лекции учителя 

Проверочная 

работа по разделу 

«Гражданская 

оборона – 

составная часть 

обороноспособнос

ти страны» (20 

минут 

 15 Инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика 

Комбинированный

  урок 

1 Инфекционные заболевания, причины 

их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Факторы 

риска инфекционных заболеваний. 

Понятия об иммунитете и 

профилактических прививках 

Знать: об основных принципах классификации 

инфекционных заболеваний. 

Использовать: приобретённые знания и умения в 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики инфекционных заболеваний 

Работа 

 по карточками 

 Индивидуальный 

опрос 

 16 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

Культура питания 

Комбини-

рованный  урок 

1 Здоровый образ жизни – 

индивидуальная система поведения 

человека, направленная на укрепление 

и сохранение здоровья. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Знать: основное понятие «ЗОЖ»; факторы, 

влияющие на здоровье. 

Использовать: приобретённые знания в 

повседневной жизни для ведения ЗОЖ 

 Тест 

 (15 минут) 

 17 Биологические 

ритмы и их 

влияние на 

работоспособност

ь человека. Режим 

труда и отдыха, 

хороший сон – 

составляющие 

здорового образа 

жизни. Комбини-

рованный  урок 

1 Основные понятия о биологических 

ритмах организма. Влияние 

биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учёт 

влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности 

для повышения уровня 

работоспособности. 

 

Знать: основные составляющие здорового образа 

жизни. 

Использовать: приобретённые знания в 

повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни. 

Решение 

ситуационных задач 

Индивидуальный 

Опрос 

 18 Значение 

двигательной 

активности и 

закаливания 

организма для 

здоровья человека 

Комбини-

рованный  урок 

1 Значение двигательной активности для 

здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Физиологические 

особенности влияния закаливающих 

процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила 

использования факторов окружающей 

среды для закаливания, необходимость 

выработки привычки к 

систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

Знать: о факторах, способствующих укреплению 

здоровья. 

Использовать: приобретённые знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

 Работа 

 по карточкам. 



 19 Вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек 

Комбини-

рованный  урок 

 

1 Вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков) и 

их социальные последствия. Алкоголь, 

влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его 

влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и 

сердечнососудистую системы. 

Пассивное курение и его влияние на 

здоровье. Наркотики. Наркомания и 

токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия 

пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании 

Знать: о факторах, разрушающих здоровье, - 

вредных привычках. 

Использовать: приобретённые знания в 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

Репродуктивная: 

запись тезисов 

лекции учителя 

Поиск информации 

в  различных 

источниках 

Индивидуальный 

Опрос 

Основы военной службы (16 часов) 
 20 Родина и её 

национальная 

безопасность. 

Урок обобщения  

1 С чего начинается Родина? 

Национальные интересы России. 

Угроза национальной безопасности 

России. 

Иметь представление: о национальных интересах, 

угрозе национальной безопасности России. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие взгляды 

Индивидуальная, 

фронтальная  

Проверочная 

работа по разделу 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» (20 минут) 

 21 История создания 

Вооружённых Сил 

России. 

Урок обобщения 

1 Организация вооружённых сил 

Московского государства в XIV– XV 

веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной 

армии, её особенности. Военные 

реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооружённых Сил, 

их структура и предназначение. 

Иметь представление: об истории создания 

Вооружённых Сил России, о реформе 

Вооружённых Сил. 

Уметь: осуществлять поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа 

Индивидуальная, 

фронтальная  

 

Семинар 



 22 Состав 

Вооружённых сил 

Российской 

Федерации 

 Вооружённые Силы РФ –  

государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. 

Организационная структура 

Вооружённых Сил. Руководство и 

управление Вооружёнными Силами. 

Реформа Вооружённых Сил России, её 

этапы и основное содержание. 

Виды Вооружённых Сил РФ, рода 

Вооружённых Сил РФ, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-

Воздушные Силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-

Морской Флот, история создания, 

предназначение, структура. 

Знать: функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил, организационную структуру 

ВС РФ. 

Владеть навыками: осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе. 

Индивидуальная,  

фронтальная 

Работа 

 по карточкам 

 23 Патриотизм и 

верность 

воинскому долгу – 

неотъемлемые 

качества русского 

воина, основа 

героизма. 

Комбини-

рованный  урок 

1 Патриотизм – духовно-нравственная 

основа личности военнослужащего, 

защитника Отечества, источник 

духовных сил воина. Преданность 

своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить её интересам, 

защищать от врагов – основное 

содержание патриотизма. Воинский 

долг – обязанность Отечеству по его 

вооружённой защите. Основные 

составляющие личности 

военнослужащего – защитника 

Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский 

долг. 

Знать: о требованиях воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным и индивидуально-

психологическим качествам гражданина 

Использовать: приобретённые знания для 

развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

Индивидуальная, 

фронтальная 

Проверочная 

работа по разделу 

«Вооружённые 

Силы Российской 

Федерации – 

защитники нашего 

Отечества» 

(20 минут) 

 24 Памяти  

поколений – дни 

воинской славы 

России 

Урок обобщения  

1 Дни воинской славы – Дни славных 

побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы 

увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы 

России. 

Знать: о днях воинской славы и о формах 

увековечения памяти. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие   

 Семинар 

 25 Дружба, 

войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности войск 

Комбинированный 

урок 

1 Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. Войсковое 

товарищество – боевая традиция 

Российской армии и флота. 

Иметь представление: о дружбе и войсковом 

товариществе как основе боевой готовности 

частей и подразделений. 

Использовать: приобретённые знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы. 

Индивидуальная, 

групповая 

Защита проекта 

Индивидуальный 

Опрос 



 26 Боевое знамя 

воинской части – 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы. Комбини-

рованный урок 

1 Боевое знамя воинской части – особо 

почётный знак, отличающий 

особенности боевого подразделения, 

истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

Иметь представление: о символах воинской чести. 

Уметь: осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе 

Групповая  Тест 

(20 минут) 

 27 Ордена – 

почётные награды 

за воинские 

отличия и заслуги 

в бою и военной 

службе  

Урок обобщения 

1 История государственных наград за 

военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и 

России, звания Герой Советского 

Союза, Герой  Российской Федерации 

Иметь представление: об основных 

государственных наградах.  

Уметь: отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие взгляды. 

Групповая 

Защита проекта 

 Семинар 

 28 Ритуалы 

Вооружённых Сил 

Российской 

ФедерацииКомбин

ированный. 

1 Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку 

Иметь представление: о ритуалах Вооружённых 

Сил Российской Федерации 

Уметь: осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной 

службе. 

Индивидуальная, 

фронтальная  

Защита проекта 

Проверочная 

работа по разделу 

«Основы военной 

службы» 

(20 минут) 

 29 Основы военной 

службы. 

Организация 

занятий и меры 

безопасности при 

проведении 

учебных сборов. 

Урок изучения 

нового 

1 Основы военной службы.  Индивидуальная, 

групповая  

 Индивидуальный 

опрос 

 30 Размещение и быт 

военнослужащих. 

Комбинированный  

1 Размещение и быт военнослужащих  Групповая  Тест  (15 минут) 

 31 Суточный наряд. 

Организация 

караульной 

службы. 

Комбинированный  

1 Суточный наряд. Организация 

караульной службы. 

 Индивидуальная  Индивидуальный 

Опрос 

 32 – 

33  

Строевая, огневая, 

тактическая 

подготовка  

Обобщающий  

2 Строевая, огневая, тактическая 

подготовка  

 Групповая  Работа  по 

карточкам. 

Индивидуальный 

опрос 

 34 Контроль знаний. 1     Контрольная 

работа  



Информационное обеспечение  

  Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, Составитель: М.П. Фролов (и др.); под 

редакцией Ю.Л. Воробьёва. – М. : АСТ: Астрель, 2012. 

 Законы РФ: «Об образовании», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани: Учебн. 

пособие для учащихся 9-11классов общеобр. учр.ипрепод.-орг. курса «ОБЖ». – М.: 

ООО «Издательство АТС», 2000. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений, Составитель: М.П. Фролов (и др.); под 

редакцией Ю.Л. Воробьёва. – М. : АСТ: Астрель, 2008. 

 Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 10 класс (Текст): к учебнику 

М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, Т.А. Смирнова (и др.) «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс» под ред. Ю.Л. Воробьёва/ Ю.П. Подолян. – М. : АСТ 

: Астрель, 2008. 

 Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

 Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности 

жизнедеятельности”: учебник для 10 кл., Е.Л. Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. 

Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 

  Законы РФ: «Об образовании», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе». 

 Приказ МО РФ от 9.04.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования 

 

Интернет ресурсы:  

 

 Академия повышения квалификации 

работников образования 

 http://www.apkro.ru 

 Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

 http://www.school.edu.ru 

 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru 

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

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

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

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

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

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

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

 Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский дом «1 

сентября») 

 http://festival.1september.ru 

 Энциклопедия безопасности  http://www.opasno.net 

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

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
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                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа по ОБЖ  для 11класса составлена на основе государственного 

стандарта общего образования и программы общеобразовательных учреждений «ОБЖ» 

под редакцией Воробьёва Ю.Л.,   М. Просвещение, 2008. И согласно положению о 

рабочих программах МКОУ «Тангуйская СОШ»  

Примерная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

“Основы безопасности жизнедеятельности” для учащихся 10кл. 

общеобразовательных учреждений / Составитель: Фролов М.П., Литвинов Е.А., 

Смирнов Т.А., под ред. Ю.Л. Воробьёва  – М. : АСТ: Астрель, 2010. 

При составлении программы использовано следующее нормативно-правовое и 

инструктивно-методическое обеспечение: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03 2004 г. №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 2. Примерные программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ  (письмо 

Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.06.2005г. №О3—1263); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 

№ 2080 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

Программа для 11-х классов предназначена для углубленного изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в 

повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства.  

        В курсе ОБЖ для 11 классе завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности  военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 11 

классе введен раздел "Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" 

органически связан с другими разделами курса и направлен прежде всего на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое 

воспитание) старшеклассников. 

       В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, их 

организационной структуре, функции и основных боевых задачах, об основных воинских 

обязанностях. В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", 

"О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите 

населения  территории от чрезвычайных ситуаций природного  техногенного характера" и 

постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43  "О 

федеральной целевой программе "Создание  развитие Российской системы 

предупреждения  действий в чрезвычайных ситуациях", от 24июля 1995 года № 738 "О 

порядкеподготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

воспитание у обучаемых 



 ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; 

 ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  природной среды как основы 

в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

развитие 

 духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера;  

 потребности   вести   здоровый   образ   жизни; 

 необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

освоение знаний 

 о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 о здоровье и здоровом образе жизни; 

 о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного  и военного времени; 

 об обязанностях граждан по защите государства; 

формирование умений 

 оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

 безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися  в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у 

них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для 

формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой 

медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел II «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, 

раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной службе. Раздел 

состоит из семи тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся 

получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями 

Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах 

Российской Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11-х классах предусмотрено 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в объеме 34 ч (из расчета по 1 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Разделы и темы 
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Раздел I. Основы военной службы 28   
1 Война в истории человечества и России. Военная служба – особый вид государственной 

службы 
 

1  

2 Исполнение обязанностей военной службы  1  

3 Организация обороны Российской Федерации  1  

4  Основные сведения о воинской обязанности    

5 Организация воинского учета и его предназначение   1  

6 Обязательная подготовка граждан к военной службе   1  

7 Добровольная  подготовка граждан к военной службе   1  

8 Освидетельствование граждан, организация прохождения профессионального 

психологического отбора при первоначальной постановке на учёт  
 

1  

9 Организация призыва на военную службу  1  

10 Ответственность граждан   1  

11 Прохождение военной службы по призыву   1  

12 Общевоинские уставы Вооружённых сил - законов воинской жизни   1  

13 Военная присяга - клятва воина на верность Родине, России   1  

14 Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части    
 

1  

15 Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации  1  

16 Военная форма одежды  1  

17 Социальная защита военнослужащих  1  

18 Статус военнослужащего. Правовая защита 

военнослужащих и членов их семей    
 

1  

19 Прохождения военной службы по контракту   1  

20  Прохождение службы военнослужащими-женщинами  1  

21 Правовые основы военной службы  1  

22 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе     

23 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несут звание защитника 

Отечества  
 

  

24 Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой     

25 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально – 

психологическим и профессиональным качествам гражданина  
 

  

26 Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина. Ее суть и значение.    

27 Как стать офицером Российской армии? Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооружённых сил Российской Федерации. 
 

  

28 Международная миротворческая деятельность Вооруженных сил РФ    

Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  6   
29 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Болезни передаваемые половым путем. Меры профилактики   

Урок  изучения и первичного закрепления новых знаний 

 1  

30 Психологическое состояние человека 

и причины самоубийств 
 1  

31 Семья в современном обществе. Законодательство о семье Урок обобщения и 

систематизация знаний 
 1  

32 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, 

травмах,  ранениях применения ЗУН учащимися 
 1  

33 Первая медицинская помощь при остановке сердца применения ЗУН учащимися  1  

34  Обобщение по курсу «ОБЖ» Обобщение, систематизация и проверка знаний  1  

 Всего за учебный год 34   

 

 



Содержание программы 

Раздел I. Основы военной службы 

 Воинская обязанность.  

 Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к 

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

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

пребывания в запасе.Организация воинского учета и его предназначение Организация 

воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет.  Обязательная подготовка граждан к 

военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

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

Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными 

видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с 

военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов.  

Особенности военной службы 
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и 

вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской 

жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарни-

зонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ, Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и 

основные положения.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

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

к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга.  Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. 

Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения 

граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, 

организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.  Прохождение военной службы по 



контракту Основные условия прохождения военной службы по контракту.Требования, 

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

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

проходящим военную службу по контракту. Права и ответственность военнослужащих. 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, 

ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России 
 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее 

истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества.  Военнослужащий —специалист,   в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Военнослужащий   —подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 

РФ.  

ВУЗы Вооруженных сил. Виды военных образовательных учреждений профес-

сионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учрежде-

ния профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил РФ. Международная   (миротворческая)   деятельность  Вооруженных 

Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия 

России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность  и здоровье.   

Формирование правильного взаимоотношения полов 

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

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

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

человеку для создания прочной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство 

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

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

обязанности родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, при-

чины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-



инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 
 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская 

помощь при травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, 

живота, в области таза, при повреждении позвоночника.  Первая медицинская помощь при 

остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
 

 

 

Ожидаемые результаты изучения предмета 

К концу  года обучения учащиеся должны: 

Знать:  требования воинской дисциплины, обязанности солдата, дневального, 

обязанности солдата перед построением и в строю, назначение, боевые свойства, общее 

устройство винтовки , автомата, правила стрельбы из стрелкового оружия, порядок 

проведения стрельб и требования безопасности при стрельбе. Обязанности солдата в бою, 

организацию мотострелкового отделения и основы боевых действий. Историю развития 

оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО. Способы измерения расстояний, 

способы определения сторон горизонта.  Правила наложения стерильных повязок, что 

такое раны и их классификация, правила выполнения процедур по уходу за ранеными. 

Уметь: обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении 

приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. 

Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. 

Выполнять воинское приветствие. Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести 

меткий огонь из пневматической винтовки. Правильно передвигаться на поле боя. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства 

защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться на 

местности без карты, совершать движение по азимуту.  Оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, 

утомлении, отравлении 

 

 

Учебно- методическое обеспечение программы 

 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Перцептивные: (словесные, 

наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические 

занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 



Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский.(Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 
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Элементы содержания 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Основы военной службы  - 28 ч.  
 1 Война в истории 

человечества и 

России. Военная 

служба – особый 

вид 

государственной 

службы 

1 Основные функции: пресечение 

вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом 

океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических 

обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению 

военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по 

поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах 

Знать о содержании обязательной подготовки 

граждан к военной службе. 

       Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы 

 Индивидуальный 

опрос 

 2 Исполнение 

обязанностей 

военной службы 

1 Работа в группах Индивидуальный 

опрос 

 3 Организация 

обороны 

Российской 

Федерации 

1 Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее 

содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе 

       Знать об обязанностях граждан по защите 

государства; о воинской обязанности. 

       Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

Беседа, 

проблемные 

задания, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Индивидуальный 

опрос 

 4  Основные сведения 

о воинской 

обязанности 

Урок изучения 

нового 

1         Знать об организации воинского учета, об 

обязанностях граждан по  воинскому учету. 

       Уметь использовать полученные знания для 

осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий  

в малых группах 

 

 5 Организация 

воинского учета и 

его предназначение 

Комбинированный 

1 Организация воинского учёта. 

Обязанности граждан по воинскому 

учету 

Организация 

совместной 

учебной 

деятельности, 

чтение учебных 

текстов 

Индивидуальный 

опрос 

 6 Обязательная 

подготовка граждан 

к военной службе 

Комбинированный 

1 Основное  содержание  

обязательной подготовки гражданина 

к военной службе 

       Знать о содержании 

 обязательной подготовки граждан к военной службе. 

       Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы 

 

 Индивидуальный 

 опрос 



 7 Добровольная  

подготовка граждан 

к военной службе 

Комбинированный 

1 Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-

прикладными видами спорта. 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам, 

имеющим цель военную подготовку  

       Знать об основных направлениях  добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

       Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

 работа с 

учебником, 

выделять главное 

Индивидуальный 

опрос 

 8 Освидетельствование 

граждан, организация 

прохождения 

профессионального 

психологического 

отбора при 

первоначальной 

постановке на учёт 

Комбинированный 

1 Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования при  первоначальной 

постановке граждан на воинский учет 

Организация профессионально-

психологического отбора граждан 

при первоначальной постановке их на 

воинский учет 

       Знать об организации 

 медицинского освидетельствования при 

первоначальной постановке на воинский учёт. 

       Уметь использовать полученные знания при 

первоначальной постановке на воинский учет 

Беседа, 

проблемные 

задания, чтение 

учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование 

Индивидуальный 

опрос 

 9 Организация 

призыва на военную 

службу 

1 Предназначение медицинского 

освидетельствования и медицинского  

обследования граждан при 

постановке на воинский учет. 

Категории годности к военной 

службе 

       Знать о категориях годности к военной службе. 

       Уметь использовать полученные знания при 

первоначальной постановке на воинский учет 

 

 10 Ответственность 

граждан 

по вопросам 

призыва    

1 Военная служба- особый вид 

федеральной государственной 

службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной 

службы. Законы Российской 

Федерации, определяющие правовую 

основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего.  

 

       Знать положения законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности, военной службе граждан. 

       Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

 

 11 Прохождение 

военной службы по 

призыву 

Комбинированный 

1 Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, 

распределение времени и 

повседневный порядок  жизни 

воинской части. Время военной 

службы, организация проводов 

военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих 

Вооружённых сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды 

       Знать об общих, должных и специальных 

обязанностях военнослужащих; порядок прохождения 

военной службы по призыву; воинские звания 

военнослужащих Вооружённых  сил Российской 

Федерации. 

       Владетьнавыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Индивидуальный 

опрос 



 12 Общевоинские 

уставы 

Вооружённых сил- 

законов воинской 

жизни 

Комбинированный 

1 Общевоинские уставы- нормативно-

правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы 

Вооружённых сил Российской  

Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооружённых 

сил Российской  Федерации, 

Дисциплинарный устав 

Вооружённых сил Российской 

Федерации, Строевой устав  

 

 

       Знать о предназначении общевоинских уставов 

Вооружённых Сил. 

Назвать нормативно-правовые акты, 

регламентирующих жизнь и быт военнослужащих. 

       Уметь использовать приобретённые знания для 

осуществления осознанного самоопределения  

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Индивидуальный 

опрос 

 13 Военная присяга- 

клятва воина на 

верность Родине, 

России 

Комбинированный 

1 Военная присяга- основой  и 

нерушимый закон воинской жизни. 

История принятия военной присяги в 

России. Текст военной присяги. 

Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. 

Значение военной присяги для 

выполнения каждым 

военнослужащим воинского долга 

 

       Знать о  традициях ВС РФ. 

       Уметь использовать приобретённые знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Индивидуальный 

опрос 

 14 Размещение 

военнослужащих, 

распределение 

времени и 

повседневный 

порядок жизни 

воинской части    

1 Чтение учебных 

текстов, понимание 

и интегрирование 

информации в 

имеющийся  

запас знаний, 

преобразование, 

структурирование 

 

Индивидуальный 

опрос 

 15 Воинские звания 

военнослужащих 

ВС Российской 

Федерации 

1 Составы военнослужащих и  

воинские звания. 

Знать воинские звания,  состав 

Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

Чтение учебных  

текстов,  

понимание  

и интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний 

Индивидуальный 

 опрос 

 16 Военная форма 

одежды 

1 Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих  
  Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

 

 

Индивидуальный 

опрос 



 17 Социальная защита 

военнослужащих 

1 Статус военнослужащего как 

совокупность прав и свобод, а также 

обязанностей и ответственности, 

установленные законодательством 

Знать совокупность прав и свобод, а также 

обязанностей и ответственности, установленные 

законодательством 

Уметь использовать приобретённые знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы. 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

 

Индивидуальный 

опрос 

 18 Статус 

военнослужащего. 

Правовая защита 

военнослужащих и 

членов их семей    

1 Индивидуальный 

опрос 

 19 Прохождения 

военной службы по 

контракту 

Комбинированный 

1 Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

Знать основные условия прохождения военной 

службы по контракту; требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту; сроки военной службы по контракту;  

Беседа, 

проблемные 

задания, чтение 

учебных текстов, 

понимание и 

интегрирование 

информации в 

имеющийся запас 

знаний, 

преобразование, 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых  

группах 

 

 

Тестирование (15 

мин) 

 20  Прохождение 

службы 

военнослужащими-

женщинами 

1 Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

       Уметь использовать приобретённые знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы. 

 

 21 Правовые основы 

военной службы 

Комбинированный 

1 Проверочная 

работа по теме 

«Воинская 

обязанность» 

 22 Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в запасе 

Комбинированный 

1 Увольнение с военной службы. Запас 

Вооружённых сил Российской 

Федерации, его предназначение, 

порядок освобождения граждан от 

военных сборов 

       Знать об основах военной службы. 

Иметь представление об основных правах и 

обязанностях во время пребывания в запасе. 

       Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе 

Практикум, 

создание текстов 

определенного 

жанра и 

проблематики 

Индивидуальный 

опрос 

 23 Военнослужащий- 

патриот, с честью и 

достоинством несут 

звание защитника 

Отечества 

Комбинированный 

1 Основные качества 

военнослужащего, позволяющие ему 

с честью и достоинством носить свое 

воинское звание- защитник 

Отечества: любовь к Родине, ее 

истории, культуре, традициям, 

народу; высокая воинская 

дисциплина преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и военной 

присяге  

       Знать об основных качествах военнослужащего. 

       Владетьнавыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе. 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Проверочная 

работа по теме 

«Особенности 

военной службы»         

(20 мин) 



 24 Военнослужащий-

специалист, в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и военной 

техникой 

Комбинированный 

1 Необходимость глубоких знаний 

устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной 

техники, способов их пользования в 

бою, понимание роли своей военной 

специальности 

 

       Знать основные качества военнослужащего.  

       Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы  

Чтение учебных 

текстов, понимание 

и интегрирование 

информации в 

имеющийся  

запас знаний, 

преобразование,  

структурирование,  

воспроизведение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач 

 

 

 

 

 

Индивидуальный  

опрос 

 25 Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально –

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

гражданина 

Комбинированный 

1 Виды воинской деятельности и их 

особенности. 

Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности 

в различных вида Вооружённых сил и 

родах войск. 

Общие требования воинской 

деятельности  

 

       Знать об основных 

 видах военно-профессиональной деятельности 

человека и их особенностях в различных видах 

Вооружённых сил и родах войск; о требованиях, 

предъявляемой военной службой к уровню 

подготовки призывника. 

       Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности. 

Индивидуальный 

опрос 

 26 Взаимоотношения в 

воинском 

Коллективе. 

Воинская 

дисциплина. 

Ее суть и значение  

Комбинированный 

1 Единоначалие, постоянно 

поддерживать в воинском коллективе 

порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости 

подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться 

командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга 

проявлять разумную инициативу 

       Знать о принципе 

 единоначалия в Вооружённых силах РФ; требования, 

предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника. 

       Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы  

Индивидуальный 

опрос 

 27 Как стать офицером 

Российской армии?   

Организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для Вооружённых 

сил Российской 

Федерации 

Комбинированный 

1 Основные виды военных  

образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооружённых сил 

Российской Федерации 

       Знать об основных 

 видах военных образовательных учреждениях 

профессионального образования; правила приема в 

военные образовательные учреждения. 

 Знать об организации подготовки офицерских 

кадров для ВС  РФ. 

 Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

 

Практикум Индивидуальный 

 опрос 

 28 Международная 

миротворческая 

деятельность 

Вооруженных сил 

РФ 

1 Правила использования эмблем 

красного креста, красного 

полумесяца, белого флага. 

Отличительные знаки ГО и и задачи 

ГО. Обозначение и предназначение 

нейтральной зоны 

 Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Тестирование (10 

мин) 

 



ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ – 6ч. 

 29  

Правила личной 

гигиены. 

Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. Болезни 

передаваемые 

половым путем. 

Меры 

профилактики   

Урок  изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 

 

Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами 

и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении 

организма 

Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, 

культурный и материальный фактор). 

Качества, которые необходимо 

воспитывать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи 

Инфекции, передаваемые половым 

путем, формы передачи, причины, 

способствующие  

       Знать об основных составляющих здорового 

образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности. 

       Уметь использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности  и повседневной  

жизни для ведения здорового образа жизни 

 

 

 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Индивидуальный 

опрос 

  

 30 Психологическое 

состояние человека 

и причины 

самоубийств 

1 заражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение 

венерической болезнью 

 Практикум Работа на 

карточках 

 31  Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье Урок 

обобщения и 

систематизация 

знаний 

1 Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок  

заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей 

       Знать об основах законодательства РФ о семье.  

       Уметь использовать приобретённые знания для 

самовоспитания качеств, необходимых для создания 

прочной семьи 

Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

 интегрирование 

информации в 

имеющийся  

запас знаний, 

преобразование, 

структурирование,  

воспроизведение и 

применение  

с учетом  

решаемых задач 

Семинар 

 32 Первая 

медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности, 

инсульте, травмах,  

ранениях 

применения ЗУН 

учащимися 

1 Сердечная недостаточность, 

основные понятия и определения. 

Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. 

Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложение жгута. Борьба с 

болью 

 

       Знать правила оказания первой медицинской 

помощи при сердечной недостаточности и инсульте.       

       Владетьнавыками первой медицинской помощи 

при  острой сердечной недостаточности и инсульте 

       Знать виды ран и правила оказания первой 

медицинской помощи при ранении, правила 

наложения жгута и давящей повязки. 

 

Практическая 

работа. Оказание 

первой 

медицинской 

помощи    



 33 Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке сердца 

применения ЗУН 

учащимися 

1 Понятие клинической смерти и  

реанимации. Возможны причины 

клинической смерти и ее признаки. 

Правила поведения непрямого 

массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила 

сердечной реанимации  

       Знать о возможных 

 причинах клинической смерти и ее признаках; о 

приёмах проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

       Владетьнавыками проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа сердца 

Беседа,  

проблемные 

задания, 

выполнение 

поисковых или 

проблемных 

заданий в малых 

группах 

Практическая 

 работа. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

остановке сердца 

(15 мин) 

 34 Обобщение по 

курсу «ОБЖ» 

Обобщение, 

систематизация и 

проверка знаний 

1 Выполнение проверочных заданий, 

тестов по пройденному за учебный 

год материалу 

Уметьприменить приобретенные знания,  Беседа, выполнение 

поисковых или 

проблемных  

заданий  

в малых группах 

Индивидуальный; 

тест 

 



Информационное обеспечение 

 

Программа по курсу ОБЖ:  авторы  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

«просвещение»2008 г. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2013; 

Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., 

Просвещение, 2005; 
 

Интернет ресурсы:  

 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

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

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

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

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

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

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

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

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 
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11 класс 
I. Основы 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 распространённая 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. 

 

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. копчёное 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 водоёмким. 

 

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 чём 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, заключённый 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.Покаким основанием брак в РФ признаётся не действительным? 

  а. заключение фиктивного брака; 

  б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

  в. обман, угрозы, применённые при заключении брака; 

  г. нарушение принципа единобрачия; 

  д. преклонный возраст вступающих в брак. 

  е. серьёзные различия в общественном положении супругов. 

 

13.Каким образом в РФ производится лишение родительских прав? 

  а. только органами МВД России; 

б. только органами опеки; 

в. только органами социальной защиты населения; 

  г. только в судебном порядке; 

  д. только товарищескими судами. 

 

11 класс, I (ответы) 
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11 класс 

 

II. Основы медицинских знаний. 

 

1.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

  а. медленное и тягучее кровотечение; 

  б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в. сильная боль в повреждённой части тела; 

  г. кровь ярко-красного цвета; 

  д. кровь темно-красного цвета. 

 

2.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тёмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

 

3.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. 

 

4.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 неё положить сложенный в несколько раз 

бинт; 

  г. наложить повязку. 



 

5.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

  а. порозовение кожи в области повреждения; 

б. посинение кожи в области повреждения; 

  в. учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

  г. кашель с кровянистыми выделениями; 

  д. повышение артериального давления; 

  е. чувство неутолимого голода. 

 

6.В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

  а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом; 

  в. смазать рану вазелином или кремом; 

  г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

 

7.Каким 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 повреждённому месту 

покоя. 

 

8. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

  а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

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

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

9.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

  а. обеспечить повреждённой конечности покой; 

б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

  в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10.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. 

 

11.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. 

 

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

головного мозга? 

  а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 



в. на голову пострадавшему положить холод; 

  г. вызвать врача. 

 

13.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

  а. положить пострадавшего на спину на твёрдую 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 

лёгких, вызвать «скорую помощь». 
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11 класс 

 

III. Воинская обязанность. 

 

1.Дополни предложение. 

Воинская обязанность-это… 

  а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах 

и других войсках; 

б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

  в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать 

своё Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

 

2.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, военного 

положения и в военное время? 

  а. отсрочку от военной службы; 

б. призыв на военную службу; 



  в. прохождение военной службы; 

  г. военное обучение; 

  д. призыв на военные сборы и их прохождение. 

 

3.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову 

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

  а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная  ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

  г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 

4.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

  а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и 

учебных пунктах органов местного самоуправления, 

б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

  в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 

  г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; 

  д. прохождение медицинского освидетельствования. 

 

5.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального 

психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в сфере 

военной деятельности? 

  а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности; 

б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной пригодности; 

в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности; 

  г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности; 

  д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности. 

 

6.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной 

службе? 

  а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 

б. заниматься военно-прикладными видами спорта; 

в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах. 

  г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

 

11 класс, III (ответы) 
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11 класс 

IV. Психологические основы подготовки к военной службе. 

 

1.Что понимается под социальной позицией личности? 

  а. политические взгляды на события и явления; 

б. место, которое может занимать человек в каких-либо ситуациях; 

  в. функциональное место, которое может занимать человек по отношению к другим 

людям в обществе; 

  г. определённые обязанности по отношению к другим людям. 

 

2.Что понимается под направленностью личности? 

  а. сочетание материального и духовного начала в деятельности личности; 

б. сочетание различных факторов, воздействующих на выбор определённого образа жизни 

и его активное осуществление; 

  в. сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношения к выбору 

определённого образа жизни и его активному осуществлению; 

  г. сочетание необходимых качеств личности, направленных на активное осуществление 

различных видов деятельности. 

 

3.Что собой представляет мировоззрение человека? 

  а. взгляды личности на определённые события и явления; 

б. система взглядов на состояние окружающей среды; 

в. система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней; 

  г. отношение ко всему происходящему в природе и обществе, включая армейскую 

службу; 

 

4.Какие типы слухов выделяют современные психологи? 

  а. пассивные слухи; 

б. агрессивные слухи; 

  в. слухи-желания; 

  г. слухи-пугала. 

 

5.Дополните предложение? 

Честь-это… 

  а. общественно-моральное достоинство, которое вызывает и поддерживает общие 

уважение, чувство гордости; 

б. вежливое и достойное отношение к людям; 

в. признанием общественным мнением и осознание самим человеком высокой социальной 

ценности выполняемого им долга. 

 

6.Дополните предложение. 

Самовоспитание-это…  

  а. коллективная работа по совершенствованию своих человеческих качеств; 

б. конкретные действия по воспитанию окружающих; 

  в. деятельность самого субъекта с целью изменить свои психологические свойства и 

процессы, свою личность в целом; 



  г. деятельность окружающих с целью изменить свои психологические свойства и 

процессы определённого объекта. 
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Итоговый тест по ОБЖ 10 класс 

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

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

а) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, 

отсутствие средств связи; 

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

средств, крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

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

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 

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

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

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

сухой. 

3. Что запрещается делать при разведении костра: 

а) использовать для костра сухостой; 

б) разводить костёр возле источника воды; 

в) разводить костёр на торфяных болотах; 

г) использовать для костра сухую траву; 

д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 

4. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

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

стройплощадки; 

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

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

5. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленное деяние, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного года лишения свободы; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трёх лет лишения свободы; 

в) умышленное или неумышленное деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет лишения 

свободы. 

6. Что такое землетрясение: 

а) область возникновения подземного удара; 

б) подземные удары и колебания поверхности Земли; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

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

падать посуда и книги. Вы срочно: 

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

договориться о месте встречи; 

б) займёте место в дверном проёме; 

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

сооружение. 

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

необходимо: 

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

б) закрыть все окна и двери; 

в) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации. 

9. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

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



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

находитесь; 

в) станет резко подниматься. 

10. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

а) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых 

конструкций на взрывоопасносных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 

б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 

приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 

в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 

давления внутри производственного оборудования. 

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

принесены опасные химические вещества в концентрациях и количествах, 

создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение 

определённого времени, - это: 

а) территория заражения; 

б) очаг химического заражения; 

в) область химического заражения; 

г) зона химического заражения.  

12. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации 

проведения аварийно-спасательных и других работ; 

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

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

13. Ядерное оружие – это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использование 

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

под землёй (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счёт возникающего при взрыве большого потока лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии.  

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

человека: 

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

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

при употреблении заражённой пищи и воды; 

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

15. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного 

заражения; 

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

16. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько 

последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите 

правильный ответ: 

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



заключительный период; 

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

выздоровление; 

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

болезни, выздоровление. 

17. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение жгута; 

 г) максимальное сгибание конечности. 

18. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

а) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

б) повязка предохраняет рану от загрязнения; 

в) повязка закрывает рану; 

г) повязка уменьшает боль. 

19. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей; 

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

в) останавливать кровотечение. 

20. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

а) удар твёрдым предметом по пальцам ног; 

б) потоп; 

в) выпадение радиоактивных веществ; 

г) удар электрическим током. 

21. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в 

область грудины: 

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

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

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

выяснить – возобновилась ли работа сердца; 

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

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

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

скользящим; 

в) прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от 

центра грудины, после первого удара сделать второй удар. 

22. Режим жизнедеятельности человека – это: 

а) система деятельности человека в быту и на производстве; 

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

в) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания. 

23. Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

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

24. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов: 

а) кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

б) жирная пища; 

в) овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 

25. Признаками алкогольного отравления являются: 

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



понижение артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние; 

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

улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

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

26. Вооружённые Силы – это: 

а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов, 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны 

других государств; 

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

владеющая современной военной техникой и вооружением; 

в) вооружённая организация государства, одно из важнейших орудий политической 

власти. 

27. Военно – Морской Флот – это: 

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

промышленно-экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника 

и разгрома его 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. 

28. Под обороной государства понимается: 

а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов от 

агрессии со стороны других государств; 

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

мер по подготовке к вооружённой защите и вооружённая защита Российской Федерации, 

целостности и неприкосновенности её территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооружённых Сил 

государства для подготовки их к вооружённой защите от агрессии. 

29. Боевые традиции – это: 

а) определённые правила и требования к несению службы и выполнению боевых 

задач; 

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

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

образцовым выполнением боевых задач и несением воинской службы; 

в) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным 

качествам военнослужащего в период прохождения воинской службы. 

30. Из приведённых волевых качеств определите те, которые наиболее 

необходимы для выполнения воинского долга: 

а) решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и 

трудностей, которые возникают в процессе военной службы и мешают ей; 

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

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

сослуживцам, непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 

31. На чём основано действие химического оружия: 

а) на радиоактивных свойствах веществ; 

б) на токсических свойствах некоторых веществ; 

в) на основе ионизации веществ.  

32. К средствам коллективной защиты относятся: 

А) убежища; 

Б) ватно-марлевые повязки; 

В) респираторы. 

33. Противогазы подразделяют на: 



А) пропускные; 

Б) защитные; 

В) фильтрующие. 

Найдите ошибку. 

34. В противогазах адсорбентом служит: 

А) кислород; 

Б) активированный уголь 

В) аэрозоль; 

Г) водород. 

35. Спецодежду изолирующего типа изготавливают из: 

А) материалов, которые позволяют «дышать» коже; 

Б) материалов, которые не пропускают ни капли, ни пары ядовитых веществ; 

В) материалов адсорбирующего действия. 

36. Дизентерия относится к: 

А) инфекциям дыхательных путей; 

Б) кишечным инфекциям; 

В) паразитическим инфекциям; 

Г) зоонозным инфекциям 

37. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни 

называют: 

А) бациллоносным периодом; 

Б) инкубационным периодом; 

В) парамантозный периодом. 

38. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать 

раненых и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых 

действий используется знак: 

а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

в) белый флаг; 

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

39. День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование: 

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

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

в) снятия блокады города Ленинграда в 1944 году. 

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

армией Наполеона произошло: 

а) в 1825 году; 

б) в 1815 году; 

в) в 1812 году. 
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