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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» на уровне среднего общего 

образования разработана на основе требований ФГОС СОО, основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ  СОШ №42, комплексной учебной 

программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: 

Просвещение, 2018; 

 

 

Учебно-методический комплект 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2018 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2018 

 

Предмет «ОБЖ» изучается на уровне среднего общего образования в качестве учебного 

предмета в 10–11-х классах. 

10 класс – 34 часа 

11 класс – 34 часа 

 

Общая характеристика программы по предмету 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и 

напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального 

взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и 

технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в 

области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на 

базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и 

практической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса ОБЖ 



Планируемые личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

-ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

-готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

-потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

-неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

-российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

-уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

-гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

-признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 



международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

-готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

-приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

-готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

-принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

-способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

-формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

-развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

-мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 



-эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

-положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

-уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

-осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

-готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

-готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

-физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 



выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основы комплексной безопасности 



 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила 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 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира 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 водителей 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 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, 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 

противоправные 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 

современными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 



 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях 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 

территорий 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 защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, 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, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального 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 Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 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, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, 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 

Федерации 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 

террористической 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 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом 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 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 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 определения 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 

эпидемиологического 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, 

оказывающих 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 

формирований 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 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной 

службы, во время увольнения 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 

альтернативной 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. 

 

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 отношению 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 

военно-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 

модернизации 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 

защитного 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. 

 

 
Реализация модуля «Школьный урок» 

 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение 

внимания школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила 

общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 



Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

 
Содержание предмета, курса ОБЖ 

 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 

транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 

подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 

экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с 

учетом местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 



– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую деятельность и 

способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное 

учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и 

индивидуальной траектории образования. 

 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 



населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

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. 

 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 



создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство 

патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности 

при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

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

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 - 11 класс 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 
  



№ 

п/п 

Раздел Количеств

о часов  

Из них часов, выделенных на: Формируемые 

социально значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контр. 

работы 

Практичес. 

работы 

Проектные и 

исследовател

ьские работы 

                           10 класс  

1 Основы комплексной 

безопасности 

7    4,6,8,10 

2 Защита населения 

Российской Федерации 

от чрезвычайных 

ситуаций 

2    2,3,6,,8,9,10 

3 Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации  

7    1,3,6,8,9,10 

4 Основы здорового 

образа жизни 

3    1,2,4,6,8,9,10 

5 Основы обороны 

государства  

       15    2,3,5,6,8910 

                              11 класс  

1 Основы комплексной 

безопасности 

4    4,6,8,10 

3 Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации  

4    1,3,6,8,9,10 

4 Основы здорового 

образа жизни  

4    1,3,6,8,9,10 

5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

9  1  2,6,8,9,10 

6 Основы обороны 

государства 

13    2,3,5,6,8910 

[1]Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

1. опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

2.трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3.опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

4. опыт природоохранных дел; 

5. опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7. опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  



8 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9.опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п 

урока 

Тема раздела/урока 

Содержание по темам 

Количество 

часов 

10 класс 

1- 4 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4 

5-6 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  2 

7 

 

Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 

1 

8-9  Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

2 

10-12 

 

Экстремизм и терроризм-чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

3 

13 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ 

1 

14 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 

и экстремизму 

1 

15 Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

1 

16 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 

17 

 

Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

1 

18-19 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

20-25 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны 

6 

26-28  Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 

3 

29-33  Виды и рода войск  Вооруженных Сил Российской Федерации  5 

34 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

11 класс 

1- 4 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4 

5-8 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

4 

9-12 Нравственность и здоровье  4 

13-21 Первая помощь при неотложных состояниях. 9 

22 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа 1 



обороны государства  

23-24 Символы воинской чести.  2 

25-34 Воинская обязанность.  10 

 

Контрольно-измерительные материалы 

КИМ (контрольно-измерительные материалы) по  ОБЖ,  10  класс. 
 

 Вариант №1.  

Вопросы из раздела курса: «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

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

вынужденного автономного существования в природных условиях:  

а) потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

в) потеря ориентировки на местности во время похода; 

г) потеря компаса; 

д) авария транспортных средств в условиях природной среды;  

е) крупный лесной пожар;  

ж) отсутствие средств связи. 

Ответ: в;  д; е. 

 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки.  Из приведенных ниже 

случаев выберите те, когда командир группы должен принять решение об уходе с места 

аварии: 

а) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой 

растительности; 

б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление не известны; 

в) место происшествия точно не определенно, местность  незнакомая и трудно 

проходимая;  

г) в течение трех суток нет связи и помощи;  

д) возникла непосредственная угроза жизни людей; 

е) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи 

аварийной радиостанции;  

ж) точно известно местонахождение населенного пункта, и состояния здоровья людей 

позволяет преодолеть расстояние до населенного пункта. 

Ответ: а; г; д; ж. 



 

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

а) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные 

места; 

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

в) воспользуйтесь попутным транспортом. 

Ответ: б. 

 

4.  Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум, и понимает, что 

этажом выше на лестничной площадке находится пьяная компания. Выберите  из 

предлагаемых вариантов действий тот, который могли посоветовать девушке:  

а) спокойно подниматься домой; 

б) ждать пока они уйдут; 

в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд , и попросить 

проводить до квартиры. 

Ответ: в.  

 

5. К преступлениям средней тяжести относятся: 

а) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает пяти лет лишения свободы; 

б) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание  не 

превышает трех лет лишения свободы;  

в) умышленное действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

четырех лет лишения свободы. 

Ответ: а.   

 

6.  Под тяжкими понимаются преступления: 

а) совершенные умышленно, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает восьми лет лишения свободы;  

б) совершенные умышленно  и по неосторожности, за совершение которых 

максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы; 

в) совершенные по неосторожности, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы. 

Ответ: б. 

 



7. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Разместите 

указанные ниже действия в логической последовательности:  

а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить ( в дневное время вывесить белое или 

цветное полотнище, в ночное время подавать световые сигналы); 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место;  

в) оставаться на месте до схода воды.  

Ответ: б; в; а. 

  

8. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? Определите 

очередность действий:  

а) быстро выйти из леса в наветренную сторону; 

б) определить направление распространения огня; 

в) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 

г) определить направление ветра. 

Ответ: г; б; в; а. 

 

9. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ:  

а)  прогнозирование чрезвычайных ситуаций  на территории Российской Федераций и 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений 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. 

Ответ: б. 

Вопросы из раздела курса: «Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны» 

10. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления:                   

а) при ведении военных действий; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

Ответ: а. 

 



11. Гражданская оборона – это:  

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления 

для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения при ведении военных действий на территории Российской Федерации; 

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

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Ответ: в. 

 

12. Начальником гражданской обороны образовательного учреждения является: 

а) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления; 

б) руководитель общеобразовательного учреждения; 

в) один из заместителей руководителя общеобразовательного учреждения, прошедший 

специальную подготовку. 

Ответ: б. 

 

13.  Спасательная группа общеобразовательного учреждения состоит из: 

а) противопожарного звена, звена оказания первой медицинской помощи, спасательных 

звеньев; 

б) звена связи и оповещения, звена обслуживания защитных сооружений, поста 

радиационного и химического контроля; 

в) звена жизнеобеспечения, звена общественного питания, звена эвакуации и 

рассредоточения. 

Ответ: а. 

14. Световое излучение – это: 

а) поток невидимых нейтронов; 

б) поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи; 

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного 

воздуха. 

Ответ:  в. 

 



15.  Воздействие какого порождающего фактора ядерного взрыва  может вызвать 

ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары:  

а) световое излучение; 

б) проникающая радиация; 

в) электромагнитный импульс. 

Ответ: а. 

Вопросы из раздела курса: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

16. Какие известны факторы воздействия на здоровье человека?                                                           

а) гомеопатические;                                                                                                                                         

б) физические;                                                                                                                                                 

в) химические и биологические;                                                                                                                    

г) социальные и психические.                                                                                                                     

Ответ: б, в, г  

17. 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.                                                                                          

Ответ: в   

18. Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

  а) аденома;                            г) кариес; 

  б)  псориаз;                            д) коррозия; 

  в) герпес;  

 Ответ: г.   

19. 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.                                                            

Ответ: г.   

20. В  каком  случае  жгут  наложен  правильно?                                                                                         

а) пульс  на  периферических  сосудах (ниже  жгута)  прощупывается;                                            

б) конечность  ниже  жгута  бледная;                                                                                                              

в) конечность  ниже  жгута  синеет;                                                                                                       

г) конечность становится  бесчувственной.                                                                                            

Ответ: а 

21. Что  надо  делать, если  пострадавший   находится  без  сознания, но  есть   пульс  

на  сонной  артерии? 

а) полить лицо  пострадавшего  холодной  водой;                                                                                                                     

б) дать  ему  понюхать  нашатырный  спирт;                                                                                                            

в) перевернуть  пострадавшего  на  живот;                                                                                                                                   



г) растереть  виски спиртом.                                                                                                                      

Ответ: б 

22. В  каких  случаях  можно  прекратить  непрямой  массаж  сердца? 

а) порозовела  кожа;                                                                                                                                 

б)сузились  зрачки;                                                                                                                                    

в) появился  самостоятельный  пульс  на  сонной  артерии;                                                                        

г) расширились  зрачки.                                                                                                                            

Ответ: в   

23. Что  нужно  делать, если  пострадавший  находится  без  сознания  и  у  него  нет  

пульса  на  сонной  артерии? 

а) приступить  к  искусственной  вентиляции лёгких  и непрямому  массажу  сердца;                                                                                                                                                               

б) перевернуть  пострадавшего  на  живот;                                                                                                             

в) дать  ему  понюхать  нашатырный  спирт;                                                                                                                                      

г) растереть  пострадавшего  одеколоном.                                                                                                

Ответ: а 

24. Что  необходимо  сообщить, вызывая  скорую  помощь? 

а) точный  адрес, кратко  рассказать  что  произошло;                                                                               

б) кратко  рассказать, что  произошло  и  какая  оказана  помощь;                                                                         

в) назвать  вид  травмы  и  почему  это  произошло;                                                                                                

г) назвать  адрес  и  кто  сообщил  о  случившемся.                                                                               

Ответ: г.   

25. Что  надо  предпринять  для  оказания  первой  помощи  при  поражении  

электрическим  током? 

а) освободить  пострадавшего  от действия  тока; если  он  в  сознании, напоить  

большим  количеством  горячей  жидкости. На  обожжённые  участки  наложить   стерильную  

повязку. При   отсутствии  признаков  жизни  проводить  искусственное  дыхание  и  непрямой  

массаж  сердца;                                                                                                                                                              

б) освободить  пострадавшего  от  действия  электрического  тока; если  он  в  сознании, дать  

обильное  холодное  питьё, можно  кофе. При  потере  сознания  сделать  искусственное  

дыхание;                                                                                                                                                          

в) освободить  пострадавшего  от  действия  тока  и  срочно  транспортировать  в  ближайшее  

медицинское  учреждение;                                                                                                                            

г) освободить  пострадавшего  от  действия  тока; если  он  в  сознании, дать  холодное  питьё, 

можно  кофе. При  потере  пульса  сделать  непрямой  массаж  сердца                                                  

Ответ: г.   



Вопросы из раздела курса: «Основы военной службых» 

26. Военнослужащие размещаются ….                                                                                                         

а)  В классах                                                                                                                                                        

б)  В казармах                                                                                                                                                       

в)  В квартирах                                                                                                                                              

Ответ: в   

27. Для проведения занятий в полку оборудуются….                                                                                  

а) Комнаты                                                                                                                                                        

б)  Уголки                                                                                                                                                           

в)  Места                                                                                                                                                          

Ответ: в   

28. Для сна имеется….                                                                                                                                    

а)  Спальное помещение                                                                                                                                 

б)  Канцелярия роты                                                                                                                                         

в)  Комната досуга                                                                                                                                       

Ответ: а 

29. Стрелковое оружие и боеприпасы хранятся….                                                                                     

а)  В прикроватных тумбочках                                                                                                                        

б)   В комнате для чистки оружия                                                                                                                    

в)  В комнате для хранения оружия                                                                                                       

Ответ: в   

30. Уборка помещений производиться….                                                                                                       

а)   Ежедневно                                                                                                                                                  

б)   Еженедельно                                                                                                                                               

в)  Ежемесячно                                                                                                                                           

Ответ: а 

31. Курение военнослужащим разрешается….                                                                                            

а)    В комнате для умывания.                                                                                                                         

б)    В специально отведенных и оборудованных комнатах или местах, обеспечивающих 

пожарную безопасность                                                                                                                                    

в) В кладовой для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих.                           

Ответ: б 

32. В прикроватной тумбочке хранятся….                                                                                         

а)     Патроны           б)   Еда          в)   Туалетные принадлежности.                                                       

Ответ: в   

33.Продолжительность служебного времени определяется….                                                               

а)  Распорядком дня воинской части                                                                                                              

б) Военной присягой.                                                                                                                                        

в)  Воинскими уставами                                                                                                                                  

Ответ: а 



34. Время для сна военнослужащим отводиться….                                                                                   

а)  6 часов                                                                                                                                                            

б)  8 часов                                                                                                                                                            

в)  10 часов                                                                                                                                                   

Ответ: б 

35. Военнослужащим имеет право на увольнение в город ….                                                            

а)   Два в неделю                                                                                                                                     

б)  Одно в неделю                                                                                                                                       

в)   Три в неделю.                                                                                                                                                   

Ответ: б 

 

КИМ (контрольно-измерительные материалы) по  ОБЖ,  10  класс. 
 

 Вариант №2.  

Вопросы из раздела курса: «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

1. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким ниже перечисленным 

требованиям она должна соответствовать:  

а) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев;  

б) одежда быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала;  

г) одежда должна быть чистой и сухой. 

Ответ: а; г 

2. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к сооружению     

временного жилища: 

а) место должно находиться на берегу реки на уровне воды;  

б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке;  

в) место должно находится среди сухостоя, который можно использовать для костра; 

г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива; 

 д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа; 

е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бедствия в случае 

необходимости. 

Ответ: б; г; е.   

 

3. Опасное время – это время значительного повышения риска для личной безопасности. Из 

приведенных примеров определите наиболее опасное время:  



а) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и 

отдыхают; 

б) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 

в) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке. 

Ответ:  б.  

 

4.  Опасными местами в любое время суток могут быть: 

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

стройплощадки; 

б) парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин, банки; 

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

Ответ: а. 

 

5. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением 

признается:  

а) противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан; 

б) действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, 

законодательных и нормативно- правовых актов; 

в) совершаемое общественно  опасное деяние, запрещенное Уголовным  кодексом 

Российской Федерации под угрозой наказания. 

Ответ: в.  

6.  К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленные  деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает одного года лишения свободы;  

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание  не превышает 

трех лет лишения свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых не превышает двух лет 

лишения свободы. 

Ответ: в.   

 

7.  Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжащие стекла, 

посуды. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Определите, что вы будете делать и в какой 

последовательности: 

а) отключите электричество, газ, воду; 

б) займете безопасное место в проеме дверей или колонн; 

в) позвоните в аварийную службу; 



г) займете место у окна; 

д) отойдете от окон и предметов мебели, которые могут упасть. 

Ответ: а; б; д. 

 

8.   Вы проживете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по радио сообщение 

об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность:  

а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении;  

б) выйдите из здания и направитесь в безопасное место; 

в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия; 

г) закроете все двери, окна; 

д) предупредите соседей об угрозе селя; 

е) будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении;  

ж) будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину; 

з) укроетесь в погребе. 

Ответ: б; д; е. 

 

9.  Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? Выберите правильный 

ответ: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и районах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных 

объектах; 

г) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской 

Федерации в пределах их территорий. 

Ответ: г. 

Вопросы из раздела курса: «Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны» 

10.  Выберите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 



Ответ: в. 

 

11.  Определите, какой закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства: 

а) Федеральный закон «Об обороне»; 

б) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности». 

Ответ: в. 

 

12. Из приведенных задач выберите те, которые являются задачами в области ГО: 

а) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

б) эвакуация раненных с места военных действий в безопасные районы; 

в) борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий; 

г) обеззараживание населения, техники, зданий и территорий; 

д) строительство фортификационных сооружений в военное время; 

е) восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 

время; 

ж) проведение мероприятий по организации медицинского обслуживания населения; 

з) проведение мероприятий по светомаскировке. 

Ответ: в; г; з. 

 

13. Ведение ГО на территории Р Ф или отдельных ее местностях начинается: 

а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или ведения Президентом Российской Федерации 

чрезвычайного положения на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях. 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

ведения Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской 

Федерации и в отдельных ее местностях. 

Ответ: в. 

 

14. Проникающая радиация – это: 

а) поток радиоактивных протонов; 

б) поток невидимых нейтронов; 

в) поток гамма-лучей и нейтронов.    

Ответ: в. 



 

15. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические процессы, 

приводящие: 

а) к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни; 

б) к нарушениям деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата; 

в) к нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы и нарушению зрения. 

Ответ: а.   

Вопросы из раздела курса: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

16. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах человека 

белых и желтоватых чешуек? 

  а). диспепсия;       б). диабет;        в). герпес;    г). себорея;                           Ответ: г.   

17. 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.      Ответ: 

в, г.   

18.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.                                                                                                    

Ответ: а, г.   

19. Какие способы очищения организма наиболее распространены?                                                      

а)  специальные диеты;                                                                                                                                    

б) использование тепла;                                                                                                                                   

в) применение клизм, голодание;                                                                                                                   

г) применение холода                                                                                                                                   

Ответ: а,б, в.   

20. Чего  никогда  не  следует  делать  при  открытых  переломах?                                                        

а) пытаться  вернуть  исходное  положение  кости;                                                                                               

б) накладывать  жгут  или  повязку;                                                                                                                 

в) давать  пострадавшему  есть  и  пить;                                                                                                         

г) обматывать  рану.                                                                                                                                     

Ответ: а 

21. Что  представляет  собой  медицинская  помощь? 

а) срочный  вызов  скорой  помощи  к  месту  происшествия;                                                                                    

б) экстренное  наложение  жгута  или  закрутки  на  повреждённое  место;                                                 

в) проведение  искусственной  вентиляции  лёгких;                                                                                                      



г) комплекс  срочных  медицинских  мер  по  оказанию  помощи  пострадавшему  или  внезапно 

заболевшему  на  месте.     

Ответ:  г 

22. Что  следует  сделать  в  первую очередь  при  попадании  ядовитого  вещества  в  

желудок? 

а) дать  пострадавшему  выпить  молока;                                                                                                              

б) дать  пострадавшему  рвотное  средство;                                                                                                   

в) выпить  2  стакана  минеральной  воды;                                                                                           

г) сделать  пострадавшему  промывание  желудка. 

Ответ:  б 

23. Какое  из  кровотечений  является  самым  опасным? 

а) капиллярное;                                                                                                                                                

б) внутреннее;                                                                                                                                                                            

в) венозное;                                                                                                                                                       

г) артериальное.                                                                                                                                          

Ответ:  г 

24. При  кровотечении  из  конечностей  жгут  накладывается: 

а) выше  раны;                                                                                                                                              

б) на  рану;                                                                                                                                                                    

в) ниже  раны;                                                                                                                                            

г) не  имеет  значения.                                                                                                                                 

Ответ:  а 

25. Максимальное  время  наложения  жгута  в  летнее  время  не  должно  превышать: 

а) 1,5  часа;                                                                                                                                               

б) 2-х  часов;                                                                                                                                                                    

в) 1  часа;                                                                                                                                                               

г) 30  минут                                                                                                                                               

Ответ:  б 

Вопросы из раздела курса: «Основы военной службых» 

26. Каким федеральным законом определяется порядок прохождения службы?                                        

а)  Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».                                               

б) Федеральным законом «О воинской обязанности»                                                                                  

в) Федеральным законом «О военной службе»                                                                                         

Ответ:  а 

27. Какой день считается началом военной службы?                                                                                

а) День прибытия в военный комиссариат субъекта Российской Федерации.                                         



б) День убытия из дома к месту прохождения службы.                                                                               

в) День убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту 

прохождения службы.                                                                                                                                 

Ответ:  в.   

28.С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего?                                           

а)  Со дня убытия в военный комиссариат                                                                                                     

б)  Со дня убытия из военного комиссариата                                                                                               

в)  Со дня убытия из дома к месту службы                                                                                               

Ответ:  а 

29.  Что такое   Военная присяга?                                                                                                        

а)   Это торжественная клятва воина на верность Родине                                                                          

б)   Это торжественная просьба воина                                                                                                            

в)   Это торжественное напутствие воина.                                                                                                           

Ответ:  а 

30. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части 

осуществляется в соответствии с …. 

 а)   Требованиями караульной службы                                                                                                         

б)   Требованиями строевой службы                                                                                                               

в)    Требованиями внутренней службы.                                                                                                    

Ответ:  в.   

31. Для чего предназначена внутренняя служба?                                                                                      

а)    Для поддержания в воинской части воинской дисциплины.                                                              

б)    Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, 

обеспечивающей постоянную боевую готовность личного состава, организованное выполнение 

им задач в повседневной деятельности.                                                                                                       

в)    Для организованного выполнения боевых задач в повседневной деятельности.                      

Ответ:  б 

32. Внутренняя служба организовывается в соответствии с положениями….                                     

а)     Устава внутренней службы ВС РФ.                                                                                                      

б)     Устава внешней службы ВС РФ.                                                                                                            

в)     Устава наружной службы ВС РФ.                                                                                                       

Ответ:  а 

33. Для чего предназначена внутренняя служба? 

а)  Для обеспечения отдыха личного состава.                                                                                                 

б)  Для обеспечения учебы личного состава.                                                                                                 

в)  Для обеспечения досуга личного состава.                                                                                             

Ответ:  б 

34. Кто осуществляет руководство внутренней службой в воинской части? 

а)   Командир воинской части.                                                                                                                        

б)   Командир подразделения.                                                                                                                        

в)   Командир взвода.                                                                                                                                     

Ответ:  а 

35.«Кто осуществляет руководство внутренней службой в подразделении?» 

а) Командир соединения.                                                                                                                                    

б)   Командир подразделения.                                                                                                                              

в)    Техник подразделения.                                                                                                                          

Ответ:  а 
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