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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов разработана на основе; 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в действующей редакции. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в действующей редакции. 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16. 

 4. Устав ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» и локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательной деятельности. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебных пособий под редакцией Ким С.В. 10-11 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных организаций/ Ким С.В., Горский В.А. – М.:ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация "Российский учебник", 2020 г. 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 

коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию 

минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других 

людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению 

в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 

здоровью людей и среде обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 

самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

реализует комплексный подход в формировании у учащихся личностных социальных 

качеств, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, при модульной структуре содержания предмета. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих 

весь объем содержания курса ОБЖ: 

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания; 

— основы обороны государства и военная безопасность; 

— основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основной акцент учебно-воспитательного процесса в данной программе сделан на: 

− формирование у обучающихся индивидуальной системы здорового образа жизни 

и негативного отношения к курению и употреблению алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ; 

− формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному поведению и любым 

проявлениям и терроризма; 

− формирование у обучающихся духовных и физических качеств защитника 

Отечества и подготовку их к военной службе в современных условиях. 

 

Формы организации учебного процесса 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной 

системы обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Единицей учебного процесса является урок (комбинированный, урок-лекция, урок-

практикум и др.) 

 

В качестве методов обучения применяются: 

−  словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция), 

−  наглядные методы (метод иллюстраций, метод демонстраций). 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Тестовый контроль позволяет определить усвоение учащимися новых терминов, 

ключевых понятий, а также рекомендованную последовательность действий в различных 

ситуациях в объёме пройденного учебного материала.  Тестовый контроль может 

использоваться для оценки приобретённых знаний. 

Устный опрос.  Ответы на поставленные вопросы позволяют оценить уровень 

использования учащимися приобретённых знаний и на их основе умения ясно, логично, 

обоснованно и доступно излагать свою точку зрения, вести конструктивный диалог с 

другими людьми в объёме пройденного учебного материала. 

Практикум — выполнение практических заданий по тематике основ безопасности 

жизнедеятельности. Выполнение практических заданий позволяет оценить уровень и 

качество сформированности у учащихся компетентности в области безопасности 

жизнедеятельности, их умений вести учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, оценить их способности к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач. 

При проведении промежуточной аттестации за определённый период обучения 

(четверть, полугодие, учебный год) в контрольном задании на практикум можно 

предложить учащимся, спроектировать и обосновать личный план формирования 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности с учётом объёма, 

содержания и направленности изученного учебного материала. 

 



3. Описание места предмета в учебном плане 

 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися 

теоретическихзнанийипрактическихуменийвобеспеченииличнойиобщественной 

безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного поведения и 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является 

интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, физическая 

культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы 

медицинских знаний) по проблеме безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит 

из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание 

учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 34 

темы), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных 

и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности, 

вопросы, задания, примерная тематика учебно-исследовательской работы школьников, 

рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному 

поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности 

ученика по ключевым вопросам. 

Согласно учебному плану ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1» рабочая программа 

составлена с учётом проведения уроков ОБЖ в определённом количестве часов по классам: 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 1 35 35 

11 1 34 34 

Итого на уровне среднего общего образования 69 

 

В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий 

в форме учебных сборов с юношами 10-го класса.  

Согласно п.53 Инструкции1: учебные сборы организуются в форме теоретического 

изучения материалов учебных сборов и сдачи зачетов. 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов РФ в области 

подготовки граждан РФ к военной службе Раздел 7 Программы «Основы военной службы» 

изучается в образовательном учреждении только с учащимися (гражданами мужского 

пола). Подготовка учащихся (граждан женского пола) по основам военной службы может 

осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке 

проводятся занятия по углублённому изучению основ медицинских знаний. Поэтому для 

девочек данными рекомендациями предусмотрено два варианта изучения курса ОБЖ: 

1. Если девушка не согласна изучать основы военной службы. Тогда по её заявлению 

составляется индивидуальный план и ей предлагается изучение медицинской подготовки 

Р-7. При наличии нескольких заявлений организуется группа девочек и занятия 

планируются в рамках общего расписания занятий под руководством учителя (как правило 

учителя ОБЖ или биологии). 

 
1Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах. (Приложение к приказу Минобороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 96/134) 



2. Девушка согласна изучать основы военной службы совместно с мальчиками. В 

этом случае уроки проводятся совместно с юношами в рамках общего расписания занятий.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

В соответствии с ООП СОО ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ № 1»: 

 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 достоинству 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. 

Метапредметные результаты 

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. 

 

Предметные результаты 

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. 

 

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; 

знать как выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

знать как выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

знать как 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; 

знать как выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  



описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

знать как 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; 

знать как выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

знать как выполнять изготовку к стрельбе; 

знать как 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; 

знать как 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 

оборудования; 

знать как выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

знать как выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 

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

признакам местных предметов; 

знать как передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

знать как 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 

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. 

 

 

Конкретизируем планируемы результаты освоения учебного предмета по классам 

 

Личностные результаты: 

⎯ развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 

социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

⎯ формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

⎯ развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

⎯ воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

⎯ формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

⎯ воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

⎯ формулировать личные понятия о безопасности и учебно познавательную проблему 

(задачу); 

⎯ анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

⎯ выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

⎯ генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять 

цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

⎯ выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 



⎯ находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

⎯ применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни. 

Коммуникативные 

⎯ взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

⎯ выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Предметные результаты 

10 класс 

⎯ ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации; 

⎯ умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

⎯ умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

⎯ умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

⎯ умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

⎯ грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

⎯ соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

⎯ соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

⎯ знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

⎯ умение оказывать первую помощь; 

⎯ правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

⎯ накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

⎯ выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

⎯ соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 

и дистресса здоровыми способами физической активности; 

⎯ умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

11 класс 

⎯ 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; 

http://обж.рф/spravochnik/posobiya-obzh/gafner-v-v-kultura-bezopasnosti-analiz-dissertaciy/


⎯ 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 духовного, физического и социального благополучия личности; 

⎯ знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального 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 модели 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 военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

⎯ владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

⎯ 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, социального и техногенного 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. 

 

5. Содержание учебного предмета 

10 класс – 35ч. 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15ч.) 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5ч.) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства (5ч.) 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/osnovy-oborony-gosudarstva/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/osnovy-voennoy-sluzhby/


Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5ч.) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Основы оповещения населения в военное время и 

при угрозе ЧС. Эвакуация населения. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. МЧС России – федеральный орган в 

области защиты населения от ЧС. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч.) 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5ч.) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Подготовка граждан к военной службе. Воинский учет. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. Воинские звания Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч.) 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья (5ч.) 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры 

их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4ч.) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

 

Учебные сборы - 1ч. 

Промежуточная аттестация - 1ч 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

(12ч.) 

 



Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания (3ч.) 

Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Взаимодействия природы и общества. 

Человек и окружающая среда 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций (5ч.) 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Системы мониторинга 

чрезвычайных ситуаций. Противопожарная профилактика в лесах. Предупреждение 

наводнений и минимизация их последствий. Предупреждение землетрясений. Спасение 

пострадавших при землетрясении. Предупреждение схода лавин. Правила поведения при 

сходе снежной лавины. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (4ч.) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Правила и рекомендации 

безопасного поведения в условиях террористических угроз. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях 

Раздел 2. Военная безопасность государства (11ч.) 

 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч.) 

Статус военнослужащего. Права и обязанности военнослужащих. Размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Организация 

караульной службы. Общевоинские уставы вооруженных сил РФ. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (6ч.) 

Особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Тактическая подготовка. Огневая подготовка. Назначения и боевые 

свойства АК. Порядок неполной разборки сборки АК. Строевая подготовка. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч.) 

 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (3ч.) 

Демографическая ситуация в России. Гигиена. Правила личной гигиены. Культура 

здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (8 ч.) 

Первая помощь при обмороке, коллапсе, анафилактическом шоке. Первая помощь при 

укусах. Правила транспортировки пострадавшего. Инородное тело в верхних дыхательных 

путях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при остром отравлении 

бытовой химией, ядами. 

Итоговая проверочная работа за уровень среднего образования – 1ч. 

 

4. Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 



 

№ 

п\

п 

 

 

Раздел, тема 

Количество 

часов, ч. 

Деятельность учителя 

Всего на 

тему, 

раздел 

на 

контро

льные 

работы 

10 класс (35ч.) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (15ч.) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (5 ч) 

 

1.1 
Культура безопасности 
жизнедеятельности человека 
в современной среде 
обитания 

1  Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя 

Привлекать внимание 

обучающихся к обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

Использовать 

воспитательные 

возможности 

Содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1.2 Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности 

1  

1.3 Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1  

1.4 Медико-биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1  

1.5 Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 ч) 

2.1 Права и обязанности 

государства и граждан России 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности 

1  Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания 

 

 

2.1 Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз 

1  

2.2 Защита личности, общества, 

государства от угроз 

социального характера 

1  

2.3 
Противодействие экстремизму 

1  

2.4 
Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской 

Федерации 

1  



Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

3.1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

1  Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

  

 

Использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

 

3.2 Основы оповещения населения в 

военное время и при угрозе ЧС. 

Эвакуация населения 

1  

3.3 Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

1  

3.4 МЧС России – федеральный 

орган в области защиты 

населения от ЧС. 

1  

3.5 Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. 
Страхование 

1 1 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

4.1 Защита населения и территорий 

от военной опасности, оружия 

массового поражения и 

современных обычных средств 

поражения 

1  Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

Проявления человеколюбия и 

добросердечности 

4.2 Защита населения и территорий 

от радиационной опасности 

1  

4.3 Средства коллективной защиты 

от оружия массового поражения 

1  

4.4 Защита населения и территорий 

от биологической и 

экологической опасности 

1  

4.5 Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи 

1  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

5.1 Вооруженные Силы Российской 

Федерации: организационные 

основы. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

1  Привлекать внимание 

обучающихся к 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

5.2 Воинская обязанность и военная 

служба. Подготовка граждан к 

военной службе 

1  

5.3 Воинский учет. 1  

5.4 Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. 

Воинские звания 

1  



5.5 Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 ч) 

6.1 Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья 

1  Организовывать 

работу обучающихся с 

социально значимой 

информацией по поводу 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение о 

факторах риска нарушений 

здоровья: инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваниях 

6.2 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1  

6.3 Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики 

1  

6.4 Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики 

1  

6.5 Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем 

1  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

7.1 Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок 

1  Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

7.2 Правила оказания первой 

помощи при травмах 

1  

7.3 Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях 

1  

7.4 Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация 

1  

7.5 Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, 

переломах 

1 1 

 Учебные сборы 1  1  

 Промежуточная аттестация 1 1  

11 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (12 ч.) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (3 ч) 

1.1 Общенаучные 

методологические подходы 

к изучению глобальных проблем 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1  Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя 

Привлекать внимание 

обучающихся к обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации 

 

1.2 Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности 

объектов в среде 

жизнедеятельности 

1  

1.3 Взаимодействия природы и 

общества. Человек и 

окружающая среда 

1  



Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций (5 ч) 

2.1 Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Системы 

мониторинга чрезвычайных 

ситуаций. 

1  Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя 

Привлекать внимание 

обучающихся к обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде 

обитанияПобуждать 

обучающихся соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

 Использовать воспитательные 

возможности 

содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

2.2 Противопожарная профилактика 

в лесах 

1  

2.3 Предупреждение наводнений и 

минимизация их последствий 

1  

2.4 Предупреждение землетрясений. 

Спасение пострадавших при 

землетрясении 

1  

2.5 Предупреждение схода лавин. 

Правила поведения при сходе 

снежной лавины. 

1  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (4 ч) 

3.1 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 

1  Содержания учебного предмета 

через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 
3.2 Правила и рекомендации 

безопасного поведения в 

условиях террористических 

угроз 

2  

3.3 Вынужденное автономное 

существование в природных 

условиях 

1 1 

Раздел 2. Военная безопасность государства (11 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

5.1 Статус военнослужащего. Права 

и обязанности военнослужащих  

1  Привлекать внимание 

обучающихся к статусу 

военнослужащего. Права и 

обязанности 

военнослужащих 

5.2 Размещение и быт 

военнослужащих 

1  

5.3 Суточный наряд, обязанности 

лиц суточного наряда 

1  

5.4 Организация караульной 

службы 

1  

5.5 Общевоинские уставы 

вооруженных сил РФ 

1  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (6 ч) 

5.1 Особенности прохождения 

военной службы по призыву и 

контракту. 

1  Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 5.2 Альтернативная гражданская 

служба 

1  

5.3 Тактическая подготовка 1  

5.4 Огневая подготовка 1  

5.5 Назначения и боевые свойства 

АК.  

1  



Порядок неполной разборки 

сборки АК 

5.6 Строевая подготовка 1  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (3 ч) 

6.1 Демографическая ситуация в 

России 

1  Организовывать работу 

обучающихся с социально 

значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке 

социально значимой 

информации – обсуждать, 

высказывать мнение о 

вредных привычках 

6.2 Гигиена. Правила личной 

гигиены 

1  

6.3 Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное 

здоровье 

1  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (8 ч) 

7.1 Первая помощь при обмороке, 

коллапсе, анафилактическом 

шоке. 

1  Использовать 

воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности по 

отношению к себе и природе 

 

7.2 Первая помощь при укусах 1  

7.3 Правила транспортировки 

пострадавшего 

1  

7.4 Инородное тело в верхних 

дыхательных путях 

1  

7.5 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и 

термических ожогах, 

обморожении 

2  

7.4 Первая помощь при остром 

отравлении бытовой химией, 

ядами 

1 1 

 Итоговая проверочная работа 

за уровень среднего 

образования 

1 1 

 Итого за уровень средне 

общего образования 

69 9  

 

7. Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям, предъявляемым к организации образовательного процесса, и обеспечивает 

реализацию программы по учебному предмету: 

 

Учебники, дидактические и методические пособия 

 
1. (1.1.3.6.3.1.1) Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

2. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: рабочая 

программа. — М.: Вентана-Граф. 

3. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое 

пособие. — М.: Вентана-Граф. 

4. Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — 

Новосибирск: АРТА. 



5. Гражданская защита: энциклопедический словарь С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-

ПРЕСС. 

6. Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. Социальная 

безопасность личности, общества, государства: учебное пособие. — М.: Русский журнал. 

7. Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. В. 

Петров. — Новосибирск: АРТА. 

8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо. 

9. Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. Петров, 

И. В. Омельченко, В. А. Макашёв. — Новосибирск: АРТА. 

10. Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. 

Д. Корощенко, С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА. Патриотическое воспитание и военно-

профессиональная ориентация учащихся 10—11 классов / А. А. Волокитин, 

11. Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа. 

12. Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопас- ность: учебное пособие. — 

М.: Русский журнал. 

13. Селиванов И. П., Конорева И. А. Локальные конфликты в XX веке: геополитика, 

дипломатия, войны. 10—11 классы: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

14. Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

экологические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / под 

ред. проф. Г. Я. Рябинина 

 

Дополнительная литература для обучающихся 

1. Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—

11 классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 

2. Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам 

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

3. Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: справочник 

по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

4. Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

5. Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения 

занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

6. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм 

и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

7. Соловьев С. С.Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

8. Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

9. Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: учебное 

пособие. — Новосибирск: АРТА. 

10. Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной 

службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

11. Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Петров С. В., Быструшкин С. К. Прикладная 

физическая подготовка и основы само- обороны: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

12. Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от 

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

13. Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fminobrnauki.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmil.ru%2F


www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. 

http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учеб- ник». 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. http://www.school-obz.org — 

сайт журнала МЧС России 

http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

− аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты.  

− компьютер (основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности: видео-изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.); 

− телекоммуникационный блок, устройства, обеспечивающие подключение к сети – 

дает доступ к российским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести переписку с 

обучающимися, педагогами; 

− устройства вывода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы со 

звуковой информацией; 

− устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения); 

 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы (лицензионные) по   поведению в чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера. 

 

9. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

9.1 Итоговые работы 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы для 10 класса 

Работа в форме тестирования, состоящего из 20 заданий. Каждое из 20 заданий имеет 

один правильный вариант ответа. Работа охватывает все три модуля, изученные за курс 10 

класса. 

 

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

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

а) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на 

маршрут, отсутствие средств связи; 

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

средств, крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

 

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

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 

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

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, 

чистой и сухой. 

 

3. Что запрещается делать при разведении костра: 

а) использовать для костра сухостой; 

б) разводить костёр возле источника воды; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frosuchebnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruor.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frosolymp.ru%2F


в) разводить костёр на торфяных болотах; 

г) использовать для костра сухую траву; 

д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 

 

4. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

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

стройплощадки; 

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

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

видеотека. 

 

5. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленное деяние, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного года лишения свободы; 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трёх лет лишения свободы; 

в) умышленное или неумышленное деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет 

лишения свободы. 

 

6. Что такое землетрясение: 

а) область возникновения подземного удара; 

б) подземные удары и колебания поверхности Земли; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

 

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

падать посуда и книги. Вы срочно: 

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

договориться о месте встречи; 

б) займёте место в дверном проёме; 

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

сооружение. 

 

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

необходимо: 

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

б) закрыть все окна и двери; 

в) включить телевизор, радио и выслушать рекомендации. 

 

9. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения 

необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

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

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

находитесь; 

в) станет резко подниматься. 

 

10. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

а) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых 

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

б) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие 

специальных приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных 

веществ; 



в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 

давления внутри производственного оборудования. 

 

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

принесены опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих 

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

времени, — это: 

а) территория заражения; 

б) очаг химического заражения; 

в) область химического заражения; 

г) зона химического заражения. 

 

12. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации 

проведения аварийно-спасательных и других работ; 

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

средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

 

13. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использование 

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

под землёй (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счёт возникающего при взрыве большого потока 

лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

 

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

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

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

или при употреблении заражённой пищи и воды; 

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

 

15. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

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

бактериологического оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного 

заражения; 

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

 

16. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько 

последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный 

ответ: 

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

период, заключительный период; 

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

выздоровление; 



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

болезни, выздоровление. 

 

17. Самым надёжным способом остановки кровотечения в случае повреждения 

крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение жгута; 

г) максимальное сгибание конечности. 

 

18. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

а) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

б) повязка предохраняет рану от загрязнения; 

в) повязка закрывает рану; 

г) повязка уменьшает боль. 

 

19. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а) проводить иммобилизацию повреждённых конечностей; 

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

в) останавливать кровотечение. 

 

20. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

а) удар твёрдым предметом по пальцам ног; 

б) потоп; 

в) выпадение радиоактивных веществ; 

г) удар электрическим током. 

 

Демоверсия итоговой проверочной работы для 11 класса 

 

1. Какие функции выполняет кожа человека? 

а) оберегает организм от механических и химических повреждений, от 

проникновения во внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует 

температуру тела, дает возможность осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

б) защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, 

регулирует обмен веществ в организме, дает возможность вредным веществам, 

скапливающимся в организме, выходить через поры наружу; 

в) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует 

давление и температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, 

создает барьер для проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

 

2. Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно 

безболезненно подстригать: 

а) при стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

б) клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при 

стрижке; 

в) волосы лишены нервных окончаний.  

 

3. Одними из лучших для изготовления одежды являются:  

а) хлопчатобумажные ткани; 

б) полимерные волокна; 

в) прорезиненные ткани.  

 



4. К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 

а) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

б) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва; 

в) токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство.  

 

5. СПИД практически всегда передается: 

а) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода и 

кровососущих насекомых; 

б) при половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно 

простерилизованные медицинские инструменты, при переливании 

инфицированной крови; 

в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным 

туалетом, бассейном, душем. 

 

6. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении сердечного 

ритма может возникнуть: 

а) инсульт; 

б) острая сердечная недостаточность; 

в) остановка сердца. 

 

7. Причинами инсульта могут быть: 

а) мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда сгустком крови; 

б) пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

в) обширные внутренние кровотечения, повреждения головного и спинного 

мозга. 

 

8. Кровотечение - это: 

а) быстрое выделение крови из органов; 

б) истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их 

стенок; 

в) выход крови наружу из поврежденных органов. 

 

9. Из приведенных примеров выберите характеризующие венозные кровотечения: 

а) кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

б) кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить; 

в) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, 

непрерывно. 

 

10. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 

а) сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и 

самостоятельное дыхание с частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

б) координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою дыхания; 

в) сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой 

дыхательных движений более 10 в минуту. 

 

11. Под воинской обязанностью понимается: 

а) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать 

свое Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить 

вневойсковую подготовку и выполнять другие, связанные с обороной страны 

обязанности; 



б) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 

подготовка допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

в) долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного 

положения и в военное время. 

 

12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

а) только в добровольном порядке (по контракту); 

б) по призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

в) только по призыву - по достижении определенного возраста. 

 

13. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на учет осуществляется: 

а) с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

б) с1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

в) с 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

 

14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

а) невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а 

в случае необходимости — врачами других специальностей; 

б) терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, 

эндокринологом и другими; 

в) хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, 

стоматологом, окулистом и другими. 

 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) не годен к военной службе. 

 

17. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 

а) для создания резерва военных специалистов; 

б) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

в) для развертывания в военное время народного ополчения, обученного 

военным специалистом. 

 

18. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской?  

а) если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной 

службы;  

б) если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным 

комиссариатом о замене военной службы на альтернативную;  

в) если его возраст на момент призыва 25 лет и более.  

 

19. К общевоинским уставам ВС РФ относятся:  

а) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС 

РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ;  



б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС 

РФ, Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный 

устав ВС РФ;  

в) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ.  

 

20. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и 

военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных 

мероприятий с участием войск?  

 

а) строевой устав ВС РФ;  

б) Устав внутренней службы ВС РФ; 

в) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. 

 

21. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с оружием; 

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого 

Знамени в строю воинской части, порядок его выноса; обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю и требования к их строевой подготовке, а также способы 

передвижения военнослужащих на поле боя и порядок действий при внезапном нападении 

противника?  

а) строевой устав ВС РФ;  

б) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

в) Дисциплинарный устав ВС РФ.  

 

22. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги?  

а) Уставом внутренней службы ВС РФ;  

б) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской 

Федерации»; 

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

 

23. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинс¬кой чести?  

а) уголовную;  

б) административную; 

в) дисциплинарную. 

 

24. Вид ответственности военнослужащих - установленная госу¬дарством 

обязанность возмещения в денежной форме причиненного ими материального ущерба - это 

понятие:  

а) дисциплинарной ответственности;  

б) административной ответственности военнослужащего; 

в) материальной ответственности. 

 

25. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение:  

а) как дисциплинарных, так и административных правонарушений;  

б) только преступлений против военной службы; 

в) преступлений общеуголовных и против военной службы. 

 

 

9.2 Критерии оценивания 



Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс-

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применятьполученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов; 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 



Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 

Оценка тестовых работ 

Оценка «5» - ответ содержит 90-100% 

Оценка «4» - ответ содержит 70-89% 

Оценка «3» - ответ содержит 50-69% 

Оценка «2» - ответ содержит менее 50% 
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