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Пояснительная записка 
Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов разработана в соответствии: 

- Законом РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

- Программой федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего об-

разования. 

- Примерной программы основного общего образования по ОБЖ, 

- Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах об-

щеобразовательных учреждений (автор Латчук В. Н. и другие), 

- Рабочей программой воспитания 

- Учебник: 1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 - 11 классы: базовый уровень: учебник/ 

С.В. Ким, В.А. Горский. – М.: Вентана – Граф, 2019. – 396, [4] с.: ил.- (Российский  учебник). 

 Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распростране-

ния новой коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодей-

ствии учеников и преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выпол-

нение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные до-

полнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обуче-

ние с применением дистанционных образовательных технологий. 

Ресурсы и платформы: 

1. Российская электронная школа (РЭШ). 

2. Учи.ру 

3.  Цифровая платформа LEKTA 

4. Федеральный образовательный портал по Основам безопасности жизнедеятельности (учеб-

ники, уроки, статьи и др.): http://www.obzh.ru/ 

Изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности осуществляется на базовом 

уровне. 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении ОБЖ должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоя-

щее многонационального народа России, уважение государственных символов (герба, флага, гим-

на); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общест-

ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные на-

циональные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 



  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физиче-

ском самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении лич-

ных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навы-

ками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовно-

го, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 



  

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать моде-

ли личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения во-

енной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотлож-

ных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об ос-

новных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Требования к результатам: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих пра-

вила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управле-

нии двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопас-

ности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажи-

ра или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и во-

дителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависи-

мости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие челове-

ка, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 



  

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо-

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современны-

ми молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведе-

ния во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действо-

вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциаль-

ное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и реко-

мендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и терри-

торий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по за-

щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опове-

щение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей, и чрезвычайных ситуаций, возни-

кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенно-

сти и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуально-

го дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Феде-

рации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 



  

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террори-

стической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих пра-

вовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремиз-

му, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуще-

ствляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;  

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Феде-

рации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террори-

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здо-

ровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоро-

вом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи;  

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меро-

приятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с исполь-

зованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного на-

значения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

давшему; 



  

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определе-

ния ответственности;  

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологиче-

ского или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказы-

вающих негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских фор-

мирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя-

занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе;  

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернатив-

ной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 



  

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и воз-

вращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным це-

лям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат;  

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудо-

вания; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на полу четвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и призна-

кам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования про-

тивогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 



  

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие воен-

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и мо-

дернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитно-

го комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 Освоение учебного предмета проверяется с помощью заданий, представленных в при-

ложении 1,2. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс: 

Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Основы безопас-

ности личности, 

общества, государ-

ства 

14 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в со-

временной среде обитания. Понятие безопасности, жизненно важных интере-

сов. Национальные интересы и безопасность. Основные угрозы жизненно важ-

ным интересам личности, общества, государства. Культура безопасности жиз-

недеятельности человека. Значение культуры безопасности жизнедеятельности 

личности, общества в современном мире. Роль государства в обеспечении 

безопасности личности и общества. Роль науки и образования в формировании 
культуры безопасности. 

 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Задачи создания научной теории безопасности жизнедеятельности, её значение 

и особенности. Основы теории безопасности жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы и средства. Стратегия и тактика управления 

безопасностью жизнедеятельности. 



  

 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Экология человека и среды обитания. Антропогенное воздей-

ствие, техногенная нагрузка на среду обитания. Экологическая безопасность 

среды обитания, урбоэкосистемы. 

 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности чело-

века. Адаптация организма к среде обитания. Общие принципы, закономерно-

сти и механизмы адаптации человека.  

 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Психические процессы и состояние человека. Антропогенные 
опасности, особые психические состояния. Экология психики личности, мето-

ды повышения безопасности.  

 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общест-

ва и государства. Права и обязанности государства и граждан России по обес-

печению безопасности жизнедеятельности. Конституционные основы обеспе-

чения жизнедеятельности. Нормы международного права и положения Консти-

туции Российской Федерации по правам человека. Федеральные законы по за-

щите населения и территорий в мирное и военное время от чрезвычайных си-

туаций и их последствий. 

 Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Ха-

рактеристика современных войн и вооруженных конфликтов. Стратегия нацио-
нальной безопасности России. Военная доктрина Российской Федерации. На-

циональная оборона России. 

 Защита личности, общества, государства от угроз социального харак-

тера. Современный комплекс проблем социального характера. Защита личной и 

общественной безопасности от внешних угроз.  

 Противодействие экстремизму. Федеральные законы России по защите 

о экстремизма. Основные принципы и направления противодействия экстре-

мизму. 

 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Основные принципы и направления противодействия террористической дея-

тельности. Федеральные законы по защите населения от терроризма, экстре-
мизма и наркотизма. 

 Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура и организа-

ция работы.  Режимы функционирования РСЧС. Виды чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Деятельность сил гражданской оборо-

ны и МЧС России. Действия населения после сигнала «Внимание всем!». 

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Правила поведения в зоне чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера.  

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера. Общие правила действия населения в чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Химическая опасность и безопасность.  

 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транс-

порте. Страхование. 

Военная безопас-

ность государства 
12  Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массо-

вого поражения и современных обычных средств поражения. Виды оружия 

массового поражения: ядерное, химическое и бактериологическое. Современ-

ные средства поражения, их поражающие факторы.  

 Защита населения и территорий от радиационной опасности. Экспози-

ционная доза облучения и уровень радиации. Общие рекомендации при угрозе 

радиационного поражения. 

 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. За-
щитные свойства и характерные особенности убежищ, укрытий. Особенности  

противорадиационного укрытия. 

 Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Источники биолого-социальной и экологической опасности. Эколо-

гический кризис и безопасность.  

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Защитные свойст-

ва и характеристики противогазов. Специальные и простейшие средства инди-

видуальной защиты. 

 Вооруженные силы Российской Федерации: организационные основы. 

Геополитические условия, законы управления, задачи, стратегия развития и 

обеспечения боевой готовности Вооруженных сил нашего государства. Струк-



  

тура Вооруженных сил России. Состав Вооруженных сил России. Виды Воо-

руженных сил: краткая характеристика и назначение. Рода войск. 

 Воинская обязанность и военная служба. Допризывная подготовка. 

Законодательные основы военной службы. Права и обязанности военнослужа-

щих. Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил России.  

 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашни-

кова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Непол-

ная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение 

автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обраще-
нии с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности 

и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из авто-

мата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при об-

ращении с ручными осколочными гранатами. 

Основы медицин-

ских знаний и здо-

рового образа 

жизни 

8 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Соци-

альная обусловленность здоровья человека в среде обитания. Основы законода-

тельства Российской Федерации в области оказания первой помощи.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Факторы, влияющие на здоровье.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответст-

венность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 
поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. Факторы риска 

не инфекционных заболеваний и меры их профилактики. Меры профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

Профилактика заболеваний, передающихся половым путём. Культура полового 

поведения юноши и девушки.  

Оказание первой помощи при неотложных состояниях: закон и порядок. Пра-

вила оказания первой помощи при травмах. Понятие асептика, антисептика и 

антибиотики. Способы снижения острой боли и противошоковые мероприятия. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Перая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, выви-
хах, переломах. 

 

 

Содержание учебного предмета 11 класс 

Название  

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

Основы ком-

плексной безопас-

ности личности, 

общества и госу-

дарства 

15 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания. Личная ответственность – условие повышения 

общей безопасности жизнедеятельности. 

Этнические и экологические критерии безопасности современной науки и тех-

нологии. Экологичность, биоэтичность, ориентиры и критерии развития науки 

и технологии. Биоэтика. Экологическая безопасность. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ.  

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 
человека в среде обитания. Закон сохранения жизни, показатели благополучия 

и безопасности среды обитания для человека. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Виды и источники антропогенных опасностей, критерии 

безопасности. Техногенные, социогенные проблемы.  

Системный подход к проектированию систем управления безопасности. Эрго-

номические и психологические основы проектирования систем безопасности. 

Обеспечение национальной безопасности России. Стратегия национальной 

безопасности.  

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Взаимосвязь социально-экономического развития и национальной безопасно-
сти. Стратегия социально-экономического развития России. 

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму и тер-

роризму. Национальный антитеррористический комитет (НАК): задачи, контр-

террористическая операция и взаимодействие властных структур государства.  

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Государственные меры защиты населения и 

территории РСЧС. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 



  

экстремизму и терроризму. Участие России в деятельности Организации Объе-

диненных Нации (ООН). 

Экстремальные ситуации криминогенного характера, их характеристика и уго-

ловная ответственность несовершеннолетних. Самооборона и меры предупре-

ждения криминогенной опасности. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Зоны повышенной кримино-

генной опасности. 

Наркотизм и безопасность человека. Токсикомания, наркомания. 

Дорожно-транспортная безопасность. Культура безопасности на дороге. Феде-
ральные целевые программы, роль общественных объединения в повышении 

безопасности на дороге. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. Необходи-

мые умения по обеспечению автономного существования в природной среде. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Военная обязан-

ность государства   

10 Основные задачи Вооружённых сил. История армии и её реформы. Ос-

новные задачи Вооружённых Сил в мирное и военное время. Воинские 
формирования и органы. Правовые основы воинской обязанности. Во-

инский учёт граждан России. Военная служба по контракту. Военная 

присяга и её назначение. Правовые основы военной службы. Федераль-

ные законы и воинские уставы. права и свободы военнослужащих. 
Увольнение с военной службы и запас. 

 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добро-

вольная. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учрежде-

ния высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Под-

готовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 
высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие во-

енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 Требования воинской деятельности к личности военнослужаще-
го. Морально-психологические требования к военнослужащим. 

 Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы. Значение принципа единоначалия в армии.  
 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Гуманитарная помощь и миротворческие операции России. 

 Военные операции на территории России. Особый правовой ре-
жим контртеррористической операции. 

 Военные учения Вооруженных Сил России. Военная стратегия  

тактика. Военная слава российских воинов. Дни воинской славы, тради-

ции памяти. 

Основы здорового 

образа жизни 

9  Демографическая ситуация в России. Медицинское обеспечение насе-

ления России и культура здоровья.  

 Культура здорового образа жизни. Принципы рационального режима 

дня и биологические ритмы. Культура питания. Рациональное питание. Репро-

дуктивное здоровье.  

 Вредные привычки. Культура движения. Двигательная активность.  

 Медико-психологическая помощь. Права и обязанности очевидцев 

происшествия по оказанию первой помощи. Медицина катастроф и службы 

медицинской помощи. 

 Первая помощь при ранениях. Виды ран, их причины и особенности. 
Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорож-

но-транспортных происшествиях. 

 Первая помощь при острых отравлениях никотином, алкоголем, лекар-

ствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

 

Тематическое планирование  

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 10 класс 

№ урока № урока в разделе Тема урока Количество часов 

все- тео- прак-



  

го рия тика 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 14 12 2 

1 

 

1 

 

Культура безопасности жизнедеятельно-

сти человека 

1 1 - 

2 2 Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности 

1 1 - 

3 3 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде оби-

тания 

1 1 - 

4 4 Медико-биологические основы безопас-

ности жизнедеятельности человека. 

1 1 - 

5 5 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде оби-

тания. 

1 1 - 

6 6 Права и обязанности государства и граж-

дан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

1 1 - 

7 7 Защита национальной безопасности го-

сударства от военных угроз. 

1 1 - 

8 8 Защита личности, общества, государства 

от угроз социального характера. 

1 1 - 

9 9 Противодействие экстремизму, терро-

ризму и наркотизму. 

1 1 - 

10 10 Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

1 1 - 

11 11 Основные мероприятия РСЧС и граждан-

ской обороны по защите населения и тер-

риторий в чрезвычайных ситуациях. 

1 - 1 

12 12 Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, инженерных соору-

жениях, дорогах, транспорте. 

1 - 1 

13 13 Контрольная работа №1 по теме: «Осно-

вы безопасности личности, общества и 

государства» 

1 1 1 

14 14 Работа над ошибками 1 1 - 

Раздел 2. Военная безопасность государства  12 8 4 

15 1 Защита населения и территорий от воен-

ной опасности, оружия массового пора-

жения и современных обычных средств 

поражения. 

1 1 - 

16 2 Защита населения и территорий от ра-

диационной опасности. 

1 1 - 

17 3 Практическая работа: «Средства коллек-

тивной защиты от оружия массового по-

ражения». 

1 - 1 

18 4 Защита населения  территорий от биоло-

гической и экологической опасности. 

1 1 - 

19 5 Практическая работа: «Средства индиви-

дуальной защиты» 

1 - 1 

20 6 Вооружённые Силы России 1 1  



  

21 7 Воинская обязанность и военная служба. 1 1 - 

22 8 Права и обязанности военнослужащих. 1 1 - 

23 9 Боевые традиции и ритуалы Вооружён-

ных Сил России 

1 1 - 

24 10 Назначение и устройство автомата Ка-

лашникова (АМК) 

1 1 - 

25-26 11-12 Практическая работа: «Неполная разбор-

ка и сборка АМК» 

2 - 2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8 6 2 

27 1 Основы законодательства Российской 

Федерации в области формирования здо-

рового образа жизни. 

1 1 - 

28 2 Здоровый образ жизни и его составляю-

щие 

1 1 - 

29 3 Инфекционные  и неинфекционные забо-

левания 

1 1 - 

30 4 Первая помощь при неотложных состоя-

ниях 

1 1 - 

31 5 Практическая работа: «Оказание первой 

помощи при травмах» 

1 - 1 

32 6 Практическая работа: «Оказание первой 

помощи при кровотечениях и сердечно-

легочная реанимация» 

1 - 1 

33 7 Контрольная работа №2  за 10 класс  1 1 - 

34 8 Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками 

1 1 - 

 

Тематическое планирование  

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 11 класс 

№ урока № урока в разделе Тема урока Количество часов 

все-

го 

тео-

рия 

прак-

тика 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, 

общества и государства. 

 

15 12 3 

1 

 

1 

 

Проблемы формирования культуры безо-

пасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

1 1 - 

2 2 Этнические и экологические критерии 

безопасности современной науки и тех-

нологии. 

1 1 - 

3 3 Общенаучные методологические подхо-

ды к изучению проблем безопасности че-

ловека в среде обитания. 

1 1 - 

4 4 Основные подходы и принципы обеспе-

чения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. 

1 1 - 

5 5 Обеспечение национальной безопасности 

России 

1 1 - 

6 6 Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности 

1 1 - 

7 7 Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму и терро-

1 1 - 



  

ризму. 

8 8 Защита населения и территорий в чрез-

вычайных ситуациях. 

1 - 1 

9 9 Экстремальные ситуации криминогенно-

го характера. 

1 - 1 

10 10 Экстремизм, терроризм, наркотизм и 

безопасность человека. 

   

11 11 Дорожно-транспортная безопасность 1 - 1 

12 12 Вынужденное автономное существование 

в природных условиях. 

1 1 - 

13 13 Явные и скрытые опасности современ-

ных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

1 1 - 

14 14 Контрольная работа №1 по теме: «Осно-

вы комплексной безопасности личности, 

общества и государства». 

1 1 - 

15 15 Работа над ошибками 1 1 - 

 Раздел 2. Военная обязанность государства. 10 8 2 

16 1 Основные задачи Вооружённых сил РФ 1 1 - 

17 2 Правовые основы воинской обязанности 

и военной службы. 

1 1 - 

18 3 Подготовка граждан к военной службе. 1 1 - 

19 4 Особенности военной службы по призы-

ву. 

1 1 - 

20 5 Военные операции на территории России 

и за её пределами. 

1 1 - 

21 6 Военные учения Вооружённых сил Рос-

сии 

1 1  

22-23 7-8 Практическая работа: «Выполнение уп-

ражнения из ПВ» 

2 - 2 

24 9 Контрольная работа №2 по теме: «Воен-

ная обязанность государства». 

1 1 - 

25 10 Работа над ошибками 1 1 - 

              Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

9 6 3 

26 1 

 

Демографическая ситуация в России. 1 1 - 

27 2 Культура здорового образа жизни и ре-

продуктивное здоровье. Вредные при-

вычки. 

1 1 - 

28 3 Медико-психологическая помощь 1 - 1 

29 4 Первая помощь при ранениях 1 1 - 

30 5 Итоговая контрольная работа за 11 класс 1 1 - 

31 6 Первая помощь при поражении радиаци-

ей, отравляющими веществами, при хи-

мических и термических ожогах, обмо-

рожении. 

1 - 1 

32 7 Первая помощь при дорожно-

транспортных происшествиях. 

1 - 1 

33 8 Первая помощь при отравлении 1 - 1 

34 9 Обобщающий урок за курс 11 класса. 1 1 - 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Контрольно-измерительные материалы 10 класс 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют проверить качество 

знаний, умений и навыков, учащихся по каждой теме учебной программы и содержат разнообраз-

ные по форме задания.  

Контрольная работа №1 

1. вариант 

1.  Ваши действия в случаи обнаружения взрывоопасных веществ или посторонних предметов (5 

баллов). 

2. Перечислите правила, которые должен знать и соблюдать участник дорожного движения (5 

баллов). 

3. Расскажите о своих действиях, если в здании произошёл взрыв (5 баллов). 

4. Объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций называют - … 

(2 балла) 
5. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели гудки. В жилом рай-

оне включили сирену. Опишите ваши действия (5 баллов). 

6. перечислите порядок своих действий при химической аварии (5 баллов). 

7. Что обозначают понятия «мегаполис» и «урбоэкосистема» (2 балла). 

8. Какие антропогенные опасности вам известны (5 баллов). 

9. Перечислите угрозы военной безопасности России в современном мире (5 баллов). 

10. Перечислите основные принципы противодействия экстремизму (5 баллов). 

 

Контрольная работа по ОБЖ за 10 класс 

Вариант 1 

Часть А. Каждому заданию даны варианты ответов, из которых только один   правильный 

(1 балл за каждый правильный ответ) 

1. Приметами хоженой тропы могут быть:  

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей;  

б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека;  

в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки.  

2. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо:  

а) открыть окна и двери нижних этажей;  

б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации;  

в) перенести на нижние этажи ценные вещи.  

3. РСЧС создана с целью:  

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения  

аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

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

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных  

ситуациях на территории Российской Федерации.  

4. Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе:  



  

а) пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги  

несколько опустить, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги;  

б) пострадавшего уложить на спину, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги  

пострадавшего приподнять как можно выше, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта,  

приложить лед к ногам;  

в) пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего несколько  

приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги.  

5. В солнечный полдень тень указывает направление на:  

а) юг; б) север; в) запад; г) восток.  

 6. Аммиак – это:  

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;  

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

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

7. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:  

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг;  

б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя;  

в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до прекращения  

горения.  

8. Чтобы правильно преодолеть реку, следует:  

а) преодолевать реку вплавь, использовать надувные матрацы и камеры;  

б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку вброд, используя надувные  

камеры;  

в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или альпеншток.  

9. Взрыв всегда сопровождается:  

а) большим количеством выделяемой энергии; б) резким повышением температуры;  

в) незначительным дробящим действием.  

10. Максимальное время наложения жгута летом не более:  

а) 30 минут; б) 60 минут; в) 90 минут; г) 120 минут.  

11. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из  

предложенных ниже:  

а) кипячение воды; б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;  

в) очистка через фильтр из песка и материи;  

12. Боевые традиции – это:  

а) 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;  

б) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач;  

в) специальные нормы, предъявленные к психологическим и нравственным качествам  

военнослужащего в период прохождения им воинской службы.  

13. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам и  

защищать ее от врагов – это:  

а) патриотизм; б) героизм; в) воинский долг.  

14. Совершение выдающихся по своему значению действий и требующих от человека  

(воина) личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию – это:  

а) героизм; б) мужество; в) воинская честь.  

15. При закрытом переломе бедра необходимо:  

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

пострадавшему возвышенное положение;  

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

наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки;  

в) дать обезболивающее средство, положить шину из подручного материала от подмышечной  

впадины до коленного сустава.  

Часть В. Выберите три верных ответа из шести предложенных.   

В1.    Возможны разные причины вынужденного автономного существования в природных 

условиях. Укажите их (3 балла).   



  

1)Потеря части продуктов питания.   

2)Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут.   

3)Потеря ориентировки на местности во время похода.                4)   Потеря компаса.   

5)Авария транспортных средств в условиях природной среды     

6)    Отсутствие средств связи.   

В2.      На здоровье человека оказывают влияние факторы риска естественной природной 

среды. Укажите их (3 балла).   

1)Солнечная активность.                                              2)   Изменение микроклимата.   

3)Возрастание напряжённости электромагнитного поля Земли.        4)  Радиация.   

5)Изменение метеорологических условий   6) Изменения ландшафта окружающей местности.   

Часть С ситуационные задачи (5 баллов)  

С1.     Произошел взрыв на атомной электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного  

заражения. Ваши действия.  

Критерии оценивания  

 

Контрольной работы №1 

Система оценивания: 

«5» - 44 – 37 баллов (100% - 85%) 

«4» - 36 – 31 баллов  (84%- 70%) 

«3» - 30 –20 баллов  (69% - 50%) 

«2» - 19 и менее 19 баллов (менее 50%) 

 

Итоговая контрольная работа за 10 класс  

Система оценивания: 

«5» - 26-22 балла (100% - 85%) 

«4» - 21-18 баллов (84%- 70%) 

«3» - 17-13 баллов (69% - 50%) 

«2» - 12 и менее 12 баллов (менее 50%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контрольно-измерительные материалы 11 класс 

Контрольные работы рассчитаны на один академический час. Они позволяют проверить качество 

знаний, умений и навыков, учащихся по каждой теме учебной программы и содержат разнообраз-

ные по форме задания.  

 

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

государства» 

Вариант 1 

1. Какое правило безопасного поведения на зимних водоемах является верным? 

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

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

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

менее 0,5 метра 

4)      преодолевать подозрительное место быстрыми прыжками 

 

2. От чего зависит продолжительность купания? 

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

2)      от силы течения, состояния дна, умения плавать 

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

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

 

3. Какое правило пользования электричеством из приведенных ниже является ошибоч-

ным? 

1)      не пользоваться неисправными электроприборами, самодельными электропечами, нагревате-

лями 

2)      в случае необходимости можно включить в одну розетку несколько электроприборов 

3)      не ремонтировать вилки электроприборов с помощью изоляционной ленты 

4)      не браться за электроприбор мокрыми руками 

 

4. Какое правило из перечисленных ниже при пользовании средствами бытовой химии 

следует выполнять? 

1)      использовать средства бытовой химии можно в различных домашних ситуациях независимо 

от указаний на инструкциях 

2)      в городской квартире хранить средства бытовой химии предпочтительнее в туалетной ком-

нате или на лоджии 

3)      средства бытовой химии, предназначенные для чистки электрических и газовых плит, следу-

ет хранить на отдельной полке одного из кухонных шкафчиков 

4)      наличие инструкции о порядке применения средства бытовой химии не является обязатель-

ным, достаточно только указания о его предназначении 

 



  

5. Каким должно быть положение монитора компьютера относительно взгляда челове-

ка? 

1)      середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне глаз или на 

10-20 градусов ниже 

2)      верхняя часть монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне плеч человека 

3)      расположение монитора не имеет особого значения 

4)      середина экрана монитора располагается на горизонтали, проведённой на уровне глаз или на 

10-20 градусов выше 

 

6. С какой целью был образован Национальный антитеррористический комитет? 

1)      в целях совершенствования государственного управления в области противодействия терро-

ризму 

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

ристических операциях 

3)      в целях проведения разведывательных операций по установлению мест нахождения террори-

стических формирований 

4)      для организации связи в ходе проведения антитеррористических операций 

 

7. Федеральный закон «О пожарной безопасности» определяет содержание понятия «по-

жарная безопасность». Выберите правильный ответ. 

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

2)      соблюдение всеми гражданами и организациями правил пожарной безопасности 

3)      обесценение мест проживания и работы граждан первичными средствами пожаротушения в 

необходимых количествах 

4)      правильная эксплуатация электроустановок, осторожное обращение с легковоспламеняющи-

мися и горючими жидкостями 

 

8. К какой ответственности могут быть привлечены граждане за нарушение требований 

пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безо-

пасности? 

1)      к материальной ответственности в виде возмещения причиненного ущерба 

2)      к гражданско-правовой ответственности 

3)      граждане могут быть лишены премии и соответствующих доплат 

4)      к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности 

 

9. Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации. 

1)      противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы государственного по-

жарного надзора 

2)      структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, подразделения федеральной противопожарной службы 

3)      подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации про-

филактики и тушения пожаров в населенных пунктах 

4)      государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, частная пожар-

ная охрана, добровольная пожарная охрана 

 

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

поступите? 

1)      немедленно нажмете кнопку «Стоп» 

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

ближайшем этаже 

3)      поднимете крик, шум, начнете звать на помощь 

4)      сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма 

 

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

ны быть ваши действия? 



  

1)      не предупредив водителя, попытаетесь потушить огонь с помощью огнетушителя (если он 

есть в салоне) или накроете очаг возгорания верхней одеждой 

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

3)      предупредив водителя, попытаетесь по возможности потушить огонь с помощью огнетуши-

теля, если он есть в салоне, или накроете очаг возгорания верхней одеждой 

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

транспорта 

 

12. Комплекс специальных оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с при-

менением боевой техники, оружия и специальных средств по пресечению террористи-

ческого акта, обезвреживанию террористов, обеспечению безопасности физических 

лиц, организаций и учреждений, а также по минимизации последствий террористиче-

ского акта — это 

1)      стратегическая специальная операция 

2)      оперативно-тактическая операция 

3)      специальная войсковая операция 

4)      контртеррористическая операция 

 

13. Что создается для проведения контртеррористической операции по решению руково-

дителя этой операции? 

1)      запас специального вооружения 

2)      запас специальных средств ведения борьбы 

3)      группировка сил и средств 

4)      оперативная группа управления 

 

14. Кто является председателем Национального антитеррористического комитета по 

должности? 

1)      Президент Российской Федерации 

2)      директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

3)      Председатель Правительства Российской Федерации 

4)      Министр обороны Российской Федерации 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Военная обязанность государства»  

1. Воинская обязанность — это: 

а) особый вид государственной службы, исполняемой в Вооруженных Силах, других войсках, ор-

ганах и воинских формированиях 

б) система знаний о подготовке и ведении военных действий 

в) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, 

нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять дру-

гие связанные с обороной страны обязанности 

2. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

а) по призыву и в добровольном порядке (по контракту) 

б) только по призыву 

в) только в добровольном порядке (по контракту) 

г) в порядке воинской повинности 

3. Комиссия по постановке граждан на воинский учет предусмотрена в следующем составе: 

а) заместитель руководителя местной администрации, военный комиссар района, руководитель 

органа внутренних дел района, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

б) военный комиссар района или его заместитель, представитель местной администрации, специа-

лист по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

в) заместитель военного комиссара района, специалист по профессиональному психологическому 

отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

4. Какие из указанных ниже причин (при условии документального подтверждения) являются 

уважительными для неявки по вызову военкомата)? 

а) заболевание или увечье, связанное с утратой трудоспособности 



  

б) тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, 

родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки, усыновителя) либо участие в их похоронах 

в) нахождение в отпуске или в командировке 

г) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, 

не зависящее от воли гражданина 

д) свадьба близкого родственника 

е) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначаль-

ной постановке на воинский учет или судом 

ж) участие в спортивном соревновании 

5. Профессиональный психологический отбор граждан, призываемых на военную службу, осуще-

ствляется с целью: 

а) определения индивидуального физического развития призывников, так как с первых дней воен-

ной службы они испытывают значительные нагрузки 

б) обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств граждан, призываемых на 

военную службу, современным требованиям в Вооруженных Силах Российской Федерации 

в) определения качества освоения дополнительных образовательных программ по военной подго-

товке 

6. Какой категории профессиональной пригодности гражданина, призываемого на военную служ-

бу, соответствует формулировка «рекомендуется»? 

а) первой 

б) второй 

в) третьей 

г) четвертой 

7. Согласно психологической классификации воинских должностей на командные должности це-

лесообразно готовить и назначать граждан, имеющих следующие гражданские специальности: 

а) бригадир 

б) токарь 

в) радиооператор 

г) учитель 

д) пожарный 

е) воспитатель 

8. С каким результатом необходимо молодому солдату пробежать 3 км, чтобы выполнить норма-

тив для нового пополнения воинских частей? 

а) 14 мин. 

б) 14 мин. 15 сек. 

в) 14 мин. 30 сек. 

г) 3 мин. 45 сек. 

9. Сколько раз необходимо подтянуться на перекладине молодому солдату, чтобы выполнить нор-

матив для нового пополнения воинских частей на оценку «хорошо»? 

а) 11 раз 

б) 10 раз 

в) 9 раз 

г) 8 раз 

10. Перечислите наиболее массовые военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Воору-

женных Силах Российской Федерации. 

а) автомобильный (мотоциклетный) 

б) гребно-парусный 

в) футбол 

г) плавание прикладное 

д) хоккей с мячом 

е) военно-спортивное ориентирование 

ж) парашютный спорт 

з) стрельба пулевая 

и) стрельба из лука 



  

11. Заключение по результатам медицинского освидетельствования о категории годности к воен-

ной службе, обозначенное буквой «А», соответствует формулировке: 

а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) временно не годен к военной службе 

12. Заключение по результатам медицинского освидетельствования о категории годности к воен-

ной службе, обозначенное буквой «Б», соответствует формулировке: 

а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

13. Увольнение с военной службы — это: 

а) регулярный отдых, предоставляемый в соответствии с законодательством всем военнослужа-

щим 

б) краткосрочный отпуск из расположения воинской части 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 

14. До какого возраста могут пребывать в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации солда-

ты, матросы, сержанты и старшины? 

а) до 35 лет 

б) до 40 лет 

в) до 45 лет 

г) до 50 лет 

 

Итоговая контрольная работа за 11 класс 

Вариант 1. 

Уровень А: 

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. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также 

правила внутреннего распорядка определяет: 

а) Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооружённых сил Российской Федерации; 

10. Из приведённых ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на 

военную службу: 

а) имеющие ребёнка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, 

имеющие ребёнка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей 

в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены); 

б) признанные не годными или ограничено годными к военной службе по состоянию 

здоровья, проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую 

службу в Российской Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, 

имеющие учёную степень кандидата или доктора наук; 

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учёте, не прошедшие 

медицинское освидетельствование в полном объёме и в установленные сроки, граждане, 

временно пребывающие за границей. 

Уровень В: 

1. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена 

упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги можете. 

В помещении есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. 

Какова очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, 

найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь, 

стучать металлическими предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из 



  

помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному 

проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и 

осмотреться вокруг. 

2. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии на 

АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую местность). 

Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны выполнить при 

возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их последовательность: 

а) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, обувь 

ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у 

порога, принять душ с мылом; 

б) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости 

вылить в канализацию, войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно 

закрывающийся шкаф, вымыть руки и лицо; 

в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 

предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной емкости с водой 

и поставить в плотно закрывающийся шкаф ,воду из емкости вылить в канализацию, 

войдя в помещение, вымыть руки и лицо. 

Уровень С: 

1. Определите правильность и последовательность оказания первой 

медицинской помощи пострадавшему при ранении живота: 

а) на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, если 

обнажились внутренние органы, покрыть их чистой влажной тканью или стерильными 

салфетками, срочно доставить 

пострадавшего в лечебное учреждение, транспортировку пострадавшего осуществлять на 

носилках в положении лежа; 

б) на рану наложить тугую повязку, обеспечить покой поврежденному месту, сверху 

на повязку наложить холод, вызвать «скорую помощь»; 

в) уложить пострадавшего в постель, обработать рану раствором бриллиантовой 

зелени, наложить тугую повязку, вызвать «скорую помощь». 

2. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо, если: 

а) отсутствует координация и речь, наблюдается непрерывный кашель, приводящий к 

сбою дыхания; 

б) отсутствует сердцебиение и дыхание, или когда сохранено сердцебиение и 

самостоятельное дыхание, но частота дыхательных движений не превышает10 раз в 

минуту; 

в) отсутствует сердцебиение, но сохранено самостоятельное дыхание, при этом 

частота дыхательных движений превышает 10 раз в минуту. 

 

 

Критерии оценивания  

 

Методика выставления оценок учащимся по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

85-100% – “отлично”; 

60-84 % – “хорошо”; 

30-59 % – “удовлетворительно” 

менее 30% – “неудовлетворительно”. 
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