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1.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

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: 

- умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

- формулировать личные понятия о безопасности и учеб- но-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; 

умения 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; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 



• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 

предполагают формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 

мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических 

процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о 

здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах 

государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, анти-экстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• 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; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• 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; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• 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 

здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 



физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 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. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

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

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

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

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

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



– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– 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; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

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

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по 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. 

 

2. Содержание учебного предмета ОБЖ 

10 класс (34 часа) 

Основы безопасности личности, общества, государства 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

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. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

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. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).  

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.  

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

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

Военная безопасность государства 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

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. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих.  

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.  

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. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

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 

Итоговое контрольное тестирование Итоговое повторение и обобщение 

 

11 класс (34 часа) 

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности.  

Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России.  

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.  

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.  

Поисково-спасательная служба МЧС России.  

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера.  

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность.  

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Военная безопасность государства  

Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил.  

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы.  

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Особенности военной службы в современной Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.  

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.  

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.  

Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России.  

Культура здорового образа жизни. Культура питания.  



Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  

Вредные привычки. Культура движения. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь.  

Первая помощь при ранениях.  

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических 

и термических ожогах, обморожении.  

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Итоговое контрольное тестирование Итоговое повторение и обобщение 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

10 класс 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» Программы воспитания запланированы 

темы уроков № 26 

Задачи воспитания:  

 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; 

 

Календарно - тематическое  планирование в 10 кл. по  учебнику « Основы  

Безопасности  Жизнедеятельности»  10-11  кл.  Авторы: С.В. Ким., В.А. Горский, Москва. 

Издательский  центр  «Вентана – Граф»  2020 год. 

 

№ 

п/п 

Название темы Количе

ство 

часов  

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

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

1 час 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности 

 

1 час 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

1 час 

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1 час 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

1 час 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

1 час 

7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз 1 час 

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального характера 1 час 

9 Противодействие экстремизму 1 час 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации 1 час 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 час 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 1 час 



территорий в чрезвычайных ситуациях 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

1 час 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

1 час 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование 

1 час 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

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

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения 

1 час 

17 Защита населения и территорий от радиационной опасности 1 час 

18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 1 час 

19 Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности 

1 час 

Глава5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5ч) 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 1 час 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы 1 час 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 час 

23 Воинская обязанность и военная служба 1 час 

24 Права и обязанности военнослужащих 1 час 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 час 

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

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные (5 ч) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья 1 час 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 час 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 1 час 

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики 1 час 

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем 1 час 

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

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 1 час 

32 Правила оказания первой помощи при травмах 1 час 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях 1 час 

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 

1 час 

Формы контроля: практическая работа, тест, опрос, заполнение таблиц, проверочная 

работа, контрольная работа. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

10 класс 

В рамках реализации модуля «Школьный урок» Программы воспитания запланированы 

темы уроков № 31 

Задачи воспитания:  

 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; 

 

Календарно - тематическое  планирование в 11 кл. по  учебнику « Основы  

Безопасности  Жизнедеятельности»  10-11  кл.  Авторы: С.В. Ким., В.А. Горский, Москва. 

Издательский  центр  «Вентана – Граф»  2020 год. 

 



№ 

п/

п 

Название темы Количе

ство 

часов 

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

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека  в 

современной среде обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

1 час 

2 Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий 

1 час 

3 Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

1 час 

4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 

1 час 

5 Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания» 1 час 

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

безопасности (5 ч) 

6 Обеспечение национальной безопасности России 1 час 

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности 1 час 

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

1 час 

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

 

1 час 

10 Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

 

1 час 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 1 час 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 час 

13 Наркотизм и безопасность человека 1 час 

14 Дорожно-транспортная безопасность 1 час 

15 Вынужденное автономное существование в природных условиях 1 час 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

16 Основные задачи Вооруженных Сил 1 час 

17 Правовые основы воинской обязанности 1 час 

18 Правовые основы военной службы 1 час 

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 1 час 

20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 1 час 

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы 

1 час 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 1 час 

23 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1 час 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 1 час 

25 Боевая слава российских воинов 1 час 

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

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в России 1 час 

27 Культура здорового образа жизни 1 час 

28 Культура питания 1 час 

29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 1 час 

30 Вредные привычки. Культура движения 1 час 



Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая помощь 1 час 

32 Первая помощь при ранениях 1 час 

33 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении 

1 час 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами 

1 час 

Формы контроля: практическая работа, тест, опрос, заполнение таблиц, проверочная 

работа, контрольная работа. 

 

Приложения к программе 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

1) Литература для учителя 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

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

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

программа. — М.: Вентана-Граф. 

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

пособие. — М.: Вентана-Граф. 

     2) Литература для обучающихся 

Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

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

     3) Дополнительная литература для учителя 

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

Новосибирск: АРТА. 

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

ПРЕСС. 

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

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

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

Петров. — Новосибирск: АРТА. 

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

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

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

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, 

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

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

Русский журнал. 

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

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

Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

экологические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / под ред. проф.  

Г. Я. Рябинина 

       4) Дополнительная литература для обучающихся 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 

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

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

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

по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

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



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

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в 

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

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

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

Соловьев С. С.Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — 

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

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

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

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

— Новосибирск: АРТА. 

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

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

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

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

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

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

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

жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

5) 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. 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. http://fcior.edu.ru/ — сайт 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.garant.ru — информационно-правовой портал 

«ГАРАНТ». 

http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учебник». 

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

сайт журнала МЧС России 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

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

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

 

Материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Персональный компьютер. 

2. Экран. 

3. Аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты. Автомат 

Калашникова (макет), противогаз ГП-5, магазин автомата Калашникова, учебные патроны. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования - М.: Просвещение, 2014 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2014 

3. Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ 5-9 классы. - М.: 

Просвещение, 2010 

 

Нормативно-правовые документы 

Закон *Об образовании» (последняя редакция). 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

http://edu.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://rosuchebnik.ru/
http://www.ruor.org/
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://rosolymp.ru/


Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

Постановление Правительства Российской Федерации -О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера* (от 21 мая 2007 г. № 304). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). Уголовный кодекс 

Российской Федерации (последняя редакции). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 

15 февраля 2006 г. № 116). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция) 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах* (последняя 

редакция). 

Федеральный закон *0 пожарной безопасности» (последняя редакция) 

Федеральный закон *0 противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон »0 физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(последняя редакция). 

Основная и дополнительная литература 

Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта «Антитеррор.Ру*. — 

М.: Европа, 2005. — (Серия «Войны»), 

Гражданская зашита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К Шойгу. — М.: 

Игнатенко Л. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся / А 

A. Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.пособие для 10 кл. обшеобразоват. учреждений 

с мультимедийным учеб. в оболочке ТееЬРго на CD-ROM / под ред. С. К. Шойгу, Ю. Л. 

Воробьёва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М: ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 

Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие дляучащиеся / И. 

B. Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 

 

Виды и формы контроля 

 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие пять уровней. 



Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующемуровне 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный, низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Основными формами контроля являются: входящий, текущий и итоговый контроль, 

которые позволяют: 

• определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету ( согласно учебному плану); 

• установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС ООО; 

• осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных предметов. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

• входной контроль в начале и в конце четверти в виде тестов, проверочных и 

самостоятельных работ; 

• текущий - в форме устного, фронтального опроса, контрольных, предупредительных, 

объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя»), тестов, 

проверочных работ, самостоятельных работ, комплексного анализа текстов; 

• итоговый - итоговое контрольное тестирование, включающий комплексный анализ 

текста и эссе на заданную тему. 

Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа: 

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается - тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке: 

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 



выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности - 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания: 

 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта: 

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы - тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения полугодовых и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительный материал 10 класс 

 

Тема: «Автономное пребывание человека в природной среде». 

 

Вариант 1 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые

 являются причинами вынужденного автономного существования в 

природных условиях. 

1) Потеря части продуктов питания, потеря компаса. 
2)  Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом 

на маршрут. 

3)  Потеря ориентировки на местности во время похода, авария 

транспортных средств в условиях природной среды. 

4) Плохие погодные условия на маршруте движения. 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях 

природной среды отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки. Из 

приведённых ниже случаев выберите те, когда командир группы должен принять 

решение об уходе с места аварии. 

1)  Группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей её 

густой растительности, возникла непосредственная угроза жизни людей. 

2) Направление на ближайший населённый пункт и его удаление 

неизвестны. 

3)  Место происшествия точно не определено, местность незнакомая и 

труднопроходимая. 

4)  Точно неизвестно местонахождение спасателей и состояние здоровья 

людей не позволяет преодолеть расстояние до населённого пункта. 

3. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать? 

1) Одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоёв. 
2) Одежда должна быть из синтетических материалов. 

3)  Одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного 

материала. 

4) Одежда должна иметь световозвращающие элементы. 

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к 

сооружению временного жилища. 

1)  Место должно находиться на берегу реки или другого водоёма на 

уровне воды. 

2)  Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой 

площадке; возле площадки должен находиться источник воды и 

достаточно топлива. 

3)  Место должно находиться среди сухостоя, который можно 

использовать для костра. 

4) Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа. 

5. Выберите самый надёжный способ обеззараживания воды в полевых 

условиях. 

 

 

 

Ответы 

1) Очистка через фильтр из песка и материи. 
2) Очистка через фильтр из песка, ваты и материи. 

3) Кипячение воды. 

4) Добавление в воду марганцовки. 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 



Правильный ответ 3 1 1 2 3 

 

 

 

 

 

Тема: «Автономное пребывание человека в природной среде». 

 

Вариант 2 

 

1. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при 

вынужденной автономии? 

1) На возвращение к людям и привычной жизни. 
2) На получение новых острых ощущений. 

3) На организацию активного отдыха на природе. 

4) На достижение новых спортивных достижений в ориентировании на 

местности. 

2. Что запрещается делать при разведении костра? 

1) Использовать для разведения костра сухостой. 
2) Разводить костёр на торфяных болотах. 

3) Использовать для разведения костра сухую траву. 

4) Оставлять дежурить у костра менее 3-х человек. 

3.  Для выбора конечной точки маршрута однодневного турпохода на природу 

необходимо руководствоваться тремя основными критериями. Среди 

приведённых ответов найдите ошибку. 

1) Участок местности, выбранный в качестве конечной точки путешествия, 

должен быть пригодным для большого привала. 

2) Расстояние до выбранной точки на местности должно составлять не более 

10 км в одну сторону. 

3) Расчёт светлого времени должен быть достаточным для возвращения в 

исходную точку с резервом не менее одного часа. 

4) Конечная точка путешествия должна быть расположена недалеко от 

автомобильной дороги. 

4.  Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас полная 

фляга воды. Как следует поступить? 

1) Пить часто, но по одному глотку. 
2) Беречь воду и пить по одной чашке в день. 

3) Пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один-два глотка. 

4) Утолить жажду, выпив половину имеющейся воды. 

5.  Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. 

При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное 

отсутствие признаков жизни. Каковы ваши действия? 

1) Немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание. 
2) Закопать его по шею в землю для отвода электрического тока. 

3) Растереть спиртом поражённые участки тела. 

4) Не трогать пострадавшего, пока он сам не придёт в сознание. 

 

ОТВЕТЫ 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 1 2 4 3 1 



Тема: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)». 

 

Вариант 1 

1. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ. 

1) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории Российской 

Федерации и организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

2) Обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской 

Федерации. 

3) 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. 

4) Совершенствование подготовки руководящего состава и специалистов 

РСЧС по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

2. Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? Выберите правильный ответ. 

1) Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах. 

2) Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в жилых и нежилых зданиях. 

3) Для локализации чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах. 

4) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах 

Российской Федерации в пределах их территорий. 

3. На каких уровнях действует Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

1) Объектовый, производственный, местный. 

2) Федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, 

объектовый. 

3) Поселковый, районный, региональный. 

4) Территориальный, республиканский. 

4. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа местного самоуправления является координирующим 

органом РСЧС на: 

1) региональном уровне; 

2) федеральном уровне; 

3) муниципальном уровне; 

4) территориальном уровне. 

5. Органом повседневного управления РСЧС на муниципальном уровне является (- 

ются): 

1) информационный центр органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации; 

2) центры управления в кризисных ситуациях; 

3) дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов); 

4) единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований. 

ОТВЕТЫ 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 3 4 2 3 4 

 

 

 

 

 



Тема: «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)». 

Вариант 2 

1. В каких режимах могут функционировать органы управления и силы РСЧС? 

1) В режиме постоянной готовности и повседневной деятельности. 

2) В режиме готовности к действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

3) В режимах готовности к оповещению населения и проведения аварийно- 

спасательных работ. 

4) В режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и режиме 

чрезвычайной ситуации. 

2. Что не является основными мероприятиями, проводимыми органами управления и 

силами единой системы в режиме повседневной деятельности? Найдите в 

приведённых ответах ошибку. 

1) Изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

2) Проведение при необходимости эвакуационных мероприятий. 

3) Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

4) Пропаганда знаний в   области   защиты   населения и   территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

3. С какой целью федеральными органами исполнительной власти созданы 

функциональные подсистемы РСЧС? 

1) Организация работы в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих органов. 

2) Разработка предложений по реализации государственной политики в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности. 

3) Разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности. 

4) Введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и 

должностных лиц органов управления и сил единой системы на 

стационарных пунктах управления. 

4. Укажите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

1) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности». 

2) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне». 

3) Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

4) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне». 

5. Определите, какой нормативно-правовой акт закрепляет правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

1) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне». 

2) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне». 

3) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности». 

4) Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 

ОТВЕТЫ 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 4 2 1 3 3 



Тема: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 

 

Вариант 1 

 

1. Здоровый образ жизни – это: 

1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение 

и укрепление здоровья; 

3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим 

является отказ от курения, алкоголя и диетическое питание; 

4) это установленный человеком режим занятий физической культурой и 

спортом, а также профилактика заболеваний. 

2. Режим жизнедеятельности человека – это: 

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

2) система деятельности человека в быту и на производстве; 

3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды 

обитания; 

4) соблюдение этических правил поведения в обществе и культура 

безопасности человека в окружающей среде. 

3. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека? 

1) Снижает психологические и физические нагрузки. 

2) Осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и 

физическим здоровьем. 

3) Поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен 

веществ и энергии между организмом человека и окружающей средой. 

4) Позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки 

в процессе повседневной деятельности. 

4. Основной причиной умственного утомления является (-ются): 

1) длительная и интенсивная умственная деятельность; 

2) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата; 

3) нарушение деятельности системы кровообращения; 

4) недостаточное рациональное питание, возможные конфликты со 

сверстниками. 

5. Двигательная активность – это: 

1) ежедневная система физической тренировки организма; 

2) периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат; 

3) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей 

жизнедеятельности; 

4) способность человеческого организма длительное время выполнять какую- 

либо работу. 

 

ОТВЕТЫ 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 2 1 3 1 3 
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Тема: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 

 

Вариант 2 

 

1. Причинами переутомления старшеклассников являются: 

1) строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника; 

2) умственное и физическое перенапряжение, избыточные шумы, 

недостаточный сон и неполноценный отдых; 

3) занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и 

эстетического содержания; 

4) активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие 

в спортивных состязаниях. 

2. Гиподинамия – это: 

1) недостаток движения; 

2) избыток движения; 

3) физическое перенапряжение организма; 

4) повышенное артериальное давление. 

3. Основными составляющими тренированности организма человека являются: 

1) сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая 

работоспособность; 

2) сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, 

скоростные качества, гибкость; 

3) выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция 

центральной нервной системы на изменение физических нагрузок, 

гибкость и ловкость; 

4) ловкость, быстрота, гибкость, нервно-психическая устойчивость 

организма. 

4. Сердечно-дыхательная выносливость – это: 

1) способность выдерживать в течение суток предельно допустимые 

нагрузки; 

2) способность выдерживать в течение недели чередование лёгких, средних и 

тяжёлых нагрузок. 

3) способность выдерживать в течение длительного времени физическую 

нагрузку умеренной интенсивности; 

4) отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

5. Какую из составляющих тренированности организма человека можно развивать с 

помощью упражнений на растягивание связок и мышц? 

1) Гибкость. 

2) Скоростные качества. 

3) Мышечную выносливость. 

4) Сердечно-дыхательную выносливость. 

ОТВЕТЫ 

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Правильный ответ 2 1 2 3 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности за курс 11 класса 

в форме тестирования - это система оценки качества знаний, ориентированная на проверку 

достижения обучающимися уровня подготовки, предусмотренного государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по предмету «ОБЖ» на этапе 

изучения в 11 классе. 

Основная цель проведения работы - контроль усвоения знаний по предмету ОБЖ. 

 

 

Характеристика и структура экзаменационной работы 

В КИМы включены различные виды тестовых заданий. Состоит он из трех частей. 

Часть 1 и часть2 - с выбором 1,2,3, 4 правильных ответов. 

Часть 1 состоит из 30 вопросов. 

Часть 2 – из 6 вопросов. 

Часть 3 – с одним развернутым ответом по вариантам: 

1. Национальный антитеррористический комитет(НАК), его предназначение, задачи . 

Вариант-I 

2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Вариант-II 

На выполнение задания отводится 40 минут. 

Контрольная работа по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 11-ого класса 

Тестирование по ОБЖ 11 класс 

1. В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте? 

1) Всегда, если это безопасно. 

2) Если в зоне видимости нет перекрёстка или пешеходного перехода и дорога 

хорошо просматривается в обе стороны. 

3) В произвольном месте переходить дорогу нельзя. 

 

2. Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на 

жёлтый сигнал не успел дойти до середины проезжей части? 

1) Продолжить переход. 

2) Вернутся обратно на тротуар. 

3) Дойти до середины проезжей части и ожидать там зелённого сигнала. 

 

3. Где можно переходить проезжую часть автомобильной дороги вне населённого 

пункта, если нет пешеходного перехода? 

1) В любом месте, не мешая движению транспортных средств. 

2) В местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

3) на повороте дороги. 

4) В местах, где стоит знак, ограничивающий скорость движения 

транспортных средств. 

 

4. Разрешает ли пешеходам указанный знак переходить здесь через дорогу? 

1) Разрешает. 

2) Не разрешает. 
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5. Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном случае? 

1) Запрещается. 

2) Разрешается. 

3) Разрешается только под прямым углом, 

когда дорога хорошо просматривается в 

обе стороны, и в зоне видимости нет 

пешеходных переходов или перекрёстка. 

 

 

 

 

 

 

6. Что называется раной? 

 а) повреждение костей и суставов; 

б) повреждение глубоколежащих тканей и внутренних органов без нарушения 

целостности кожи или слизистой оболочки; 

в) открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и внутренних органов. 

7. Что собой представляет и как возникает венозное кровотечение? 

а) при глубоком ранении; 

б) при поверхностном ранении; 

в) кровь имеет алый цвет и вытекает из раны пульсирующей струей; 

г) кровь имеет темный цвет и вытекает из раны спокойно и непрерывно; 

8. Доврачебная помощь при закрытом переломе костей конечностей. 

а) шина - на место перелома без захвата соседних суставов; 

б) шина - на место перелома с захватом верхнего сустава; 

в) шина - на место перелома с захватом верхнего и нижнего суставов. 

9. На какое максимально возможное время можно накладывать 

кровоостанавливающий жгут? 

летом: 

а) не более чем на 0.5 часа; 

б) не более чем на 1 час; 

в) не более чем на 1.5 часа; 

г) не более чем на 2 часа. 

зимой: 

а) не более чем на 0.5 часа; 

б) не более чем на 1 час; 

в) не более чем на 1.5 часа; 

г) не более чем на 2 часа. 

10. Эпидемия, охватывающая несколько стран и материков – это….. 

11. В чем заключается первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц? 

а) на место повреждения наложить холод; 

б) на место повреждения положить тепло; 

в) дать пострадавшему одну таблетку анальгина или другое обезболивающее 

лекарство; 

г) придать конечности возвышенное положение для уменьшения отека; 

д) срочно обратиться к врачу. 

12. В чем заключается первая медицинская помощь при открытых переломах костей? 
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а) обеспечить свободное движение поврежденной конечности; 

б) остановить кровотечение; 

в) наложить стерильную повязку и дать обезболивающее лекарство; 

г) попытаться поставить на место костные обломки, выступающие наружу; 

д) обратиться к специалисту – травматологу; 

е) наложить стандартную или импровизированную повязку; 

13. При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами, расстегивают 

ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать нашатырь? 

а) отравление; 

б) утопление; 

в) обморок. 

14. По масштабу действия чрезвычайные ситуации делятся на: (расписать на что). 

15. Дополните предложение. Катастрофа – это… 

16.  Акваторию, на которой в результате существования источника ЧС возникла 

чрезвычайная ситуация, называют: 

а) очагом заражения; 

б) районом стихийного бедствия; 

в) зоной повышенного контроля; 

г) зоной ЧС 

17. Как необходимо действовать при панике во время пожара, если отсутствует 

видимость (задымление, погасло освещение)? 

а) остановится и подождать включения освещения или рассеяния дыма; 

б) дышать через носовой платок или рукав одежды; 

в) при движении держаться за двери или поручни; 

г) вести впереди себя детей и держать их за плечи. 

18. Какими признаками характеризуются аварийные выбросы на химических 

предприятиях: 

а) характерный запах; 

б) изменение температуры воздуха; 

в) изменение естественной окраски растительности. 

19. Как необходимо хранить легковоспламеняющиеся жидкости дома? 

а) не следует их прятать; 

б) следует хранить в открытых банках; 

в) следует хранить в закрытых сосудах вдали от нагревательных приборов. 

20. Чем оборудуются современные убежища? 

а) системой кодирования; 

б) системой водоснабжения и канализации; 

в) системой отопления и освещения; 

г) системой связи. 

21. Назовите символы государства (перечислить). 

22. Назовите символы Вооруженных Сил РФ (перечислить). 

23. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую 

армию? 

а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27лет; 

в) от 28 до 32 лет; 

г) от 33 до 35 лет. 

 

24. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную 

военную службу? 
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а) с 1октябряпо 31 декабря; 

б) с1 января по 31 марта; 

в) с 1 апреля по 15 июля; 

г) в любые сроки. 

25. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях? 

а) когда предложат командиры; 

б) когда захочет; 

в) После прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со 

дня прибытия в воинскую часть. 

26. Что определяет устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации? 

а) порядок дежурства; 

б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих; 

в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними; 

г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего 

распорядка и другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей. 

27. Воинская обязанность носит название всеобщей, когда ее выполнение 

возлагается на граждан: 

а) мужского пола, достигших определенного возраста; 

б) независимо от пола; 

в) независимо от возраста; 

г) годных по состоянию здоровья. 

28. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б) по личному желанию гражданина; 

в) прошедшие службу в вооруженных силах другого государства; 

г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления. 

29. Какие задачи решает строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации? 

а) задачи формирования характера; 

б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 

в)определяет приемы, строй подразделений и частей; 

г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных 

условиях. 

30. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

ЧАСТЬ 2. 

 

Воинская обязанность. 

 

1. Дополни предложение. 

Воинская обязанность-это… 

а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых 

силах и других войсках; 

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

установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать 

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

воинскую подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны 

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

военного положения и в военное время? 

а. отсрочку от военной службы; б. 

призыв на военную службу; 

в. прохождение военной службы; г. 

военное обучение; 

д. призыв на военные сборы и их прохождение. 

 

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

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

а. моральная и материальная ответственность; 

б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

в. административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; г. 

уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 

4. Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и учебных 

пунктах органов местного самоуправления, 

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

объединениях; 

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

овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; д. 

прохождение медицинского освидетельствования. 

 

5. Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального 

психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в 

сфере военной деятельности? 

а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности;  

б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной 

пригодности; 

в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности; 

г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности; д. не 

рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности. 

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

службе? 

а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики4 б. 

заниматься военно-прикладными видами спорта; 

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

г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

ЧАСТЬ 3. 

 

Развернутые ответы по вариантам 

1. Национальный антитеррористический комитет(НАК), его предназначение, задачи . В-I 

2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. В-II 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Часть1 – 50б. 

Часть 2 – 16б. 

Часть 3 – 5б. 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ – 71 балл. 
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Критерии оценивания: 

71-64 балла - 90-100% верных ответов – «5» 

63- 50 баллов -70-89% верных ответов – «4» 

49 – 36 баллов -50-69% верных ответов – «3» 

Менее 36 баллов – менее 50% верных ответов – «2» 

 

 

Критерии оценки: с 1 вопроса по 20 за каждый правильный ответ - 2балла. 

с 21 вопроса по 30 за каждый правильный ответ - 3балла. 

 

ЧАСТЬ 1. 

Ответы на тест 11 класс 

1 - 2 

2 - 3 

3 - 2 

4 - 2 

5 - 3 

6 - в. 

7 - б, г. 

8 – в. 

9 - лето - г; зима – б. 

10 - пандемия. 

11 - а, в, г, д. 

12 - б, в, д, е. 

13 - в. 

14 - объектовые, местные, региональные, глобальные. 

15 - это крупная авария с человеческими жертвами и большим ущербом в народном 

хозяйстве и в окружающей среде. 

16 – г. 

17 - б, в, г. 

18 - а, в. 

19 – в. 

20 - б, в, г. 

21 - герб, гимн, флаг, штандарт президента, знамя Победы, могила неизвестного 

солдата. 

22 – эмблема ВС, знамя ВС РФ, знамя ВМФ, знамя Сухопутных войск, знамя ВВС, 

знамя части. 

23 – б. 

24 - а, в. 

25 – в. 

26 - в, г. 

27 - а, г. 

28 - а, б, г. 

29 - в, г. 

30 - Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской флот, Сухопутные войска. 

 

Всего 50 баллов. 

 

ЧАСТЬ 2. 

11 класс, II (ответы) 
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Критерии оценки: За каждый правильный ответ 1 балл. 

 

 

 

Фамилия, Имя, класс 

 баллы 

 

 

№ вопроса 

 

Варианты ответов 

 

а б в г д е  

 

1 

  Х    1 

 

2 

 Х Х Х   3 

 

3 

  Х    1 

 

4 

Х Х  Х Х  4 

 

5 

 Х Х Х Х  4 

 

6 

 Х Х Х   3 

итого 16 баллов 

Всего 16 баллов 

 

ЧАСТЬ 2. 

Максимальный балл за каждый развернутый ответ на задание оценивается 5 

баллами. 

 

Максимальный балл за все здания теста – 71 балл. 

 


