
Рабочая программа по ОБЖ 10 -11 класс 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

1.1Личностные 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. 

 

1.2 Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

     Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

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

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

     Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

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

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

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

    

  1.3 Предметные результаты 

 

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, курса 
Базовый уровень 

10 класс 

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

на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения 

в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства 

индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

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

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

     Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 



Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки 

и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

         Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

        Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

      Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

      Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

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

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

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

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

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

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



и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

 

11 класс 

      

        Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 

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

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

      Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, 

обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Правила и способы 

переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения.. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков 

безопасности медицинского и санитарного назначения. 

      Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание 

и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в 

современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 

задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их 

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

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

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

       Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. 

Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

           Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

10 класс (70часов) 

№ Предметная тема  

  Кол-

во 

часов 

дата 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Защита населения 

Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
 

  

1 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 1  

2 Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ.  1  

3 Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды 

1  

4 Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок 

обращения в них  

1  

5 Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска  1  

6 Средства индивидуальной защиты. 1  

7 Предназначение и использование экологических знаков  
 

1  

8 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси.  
 

1  

9 Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. 

1  

10 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки.  

1  

11  Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте.  1  

12  Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля) 

1  

13 Предназначение и использование дорожных знаков. 
 

1  

14 Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 
 

1  

15 Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

1  

16 Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

1  

17 Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1  

18 Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  

1  

19 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

1  

20 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

1  



безопасности 

21 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 

сигнальной разметки и плана эвакуации 

1  

22 Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

1  

23 Проверочная работа «Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций» 

1  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации  

  

24 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму;  

1  

25 органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

1  

26 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств.  
 

1  

27 Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

1  

Основы здорового образа жизни 

28 Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни.  
 

1  

29 Факторы и привычки, укрепляющие здоровье. Влияние режима дна на здоровье 

человека. 

1  

30 Факторы и привычки, укрепляющие здоровье. Сбалансированное питание. 1  

31 Факторы и привычки, укрепляющие здоровье. Двигательная активность. 1  

32 Факторы и привычки, укрепляющие здоровье. Влияние закаливания на здоровье 

человека. 

1  

33 Факторы и привычки, укрепляющие здоровье. Личная и общественная гигиена. 1  

34 Факторы и привычки, укрепляющие здоровье. Здоровый сон 1  

35 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Курение – пагубная привычка. 
 

1  

36 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Наркомания, социальные и 

физические последствия. 

1  

37 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Алкоголизм, социальные и 

физические последствия. 

1  

38 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Переедание. 1  

39 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Недостаток двигательной 

активности. 

1  

40 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Недостаточный или неправильный 

сон. 

1  



Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

41 Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. 

1  

42 Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи 1  

43 Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы 

оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

1  

44 Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 1  

45 Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

1  

46 Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

1  

47 Основные инфекционные заболевания и их профилактика.  

 

1  

48 Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 1  

49 Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

1  

 

Элементы начальной военной подготовки 

 

50 Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия.  

 

1  

51 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй. 

1  

52 Подход к начальнику и отход от него. 1  

53 Строи отделения. 1  

54 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе.  

1  

55 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 1  

56 Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 1  

57 Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

1  

58 Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. 1  

59 Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

1  

60 Современный общевойсковой бой. 1  

61 Инженерное оборудование позиции солдата.. 1  

62 Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке 1  

63 Элементы военной топографии. 1  

64 Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). 

1  

65 Действия по сигналам оповещения 1  

66 Состав и применение аптечки индивидуальной. 1  

67  Состав и применение аптечки индивидуальной. 1  

68 Оказание первой помощи в бою. 1  

69 Оказание первой помощи в бою. 1  

70 Итоговая контрольная работа 1  

 

 

11 класс (34 часа) 

 

№ Предметная тема  

 Кол- дата 



во 

часов 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

 

  

1. Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье.  
 

1  

2. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
 

1  

3. Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи.  
 

1  

4. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 1  

5. Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 

1  

6. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в 

случае возникновения эпидемии. 

1  

7. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

1  

8. Проверочная работа по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» 

1  

Основы обороны государства   

9 Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.  

1  

10 Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ 

1  

11 Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. 

1  

12 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи. 

1  

13 История создания ВС РФ 1  

14 Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 1  

15 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 1  

16 Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 
 

1  

Правовые основы военной службы 

17 Воинская обязанность. 1  

18 Подготовка граждан к военной службе. 1  

19 Организация воинского учета. 1  

20 Призыв граждан на военную службу. 1  

21 Поступление на военную службу по контракту. 1  

22 Исполнение обязанностей военной службы. 1  

23 Альтернативная гражданская служба. 1  

24 Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

1  

25 Воинские должности и звания. 1  

26 Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ 1  



27 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 1  

28 Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. 

1  

29 Профессиональный отбор. 1  

30 Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 1  

31.  Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ 

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

1  

32 Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования 

1  

33  Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

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

1  

34 Итоговая контрольная работа 1  

 

4.Приложение. 
                              Оценочно – методические  материалы  
10 класс 

1.Проверочная работа по разделу «Экологическая безопасность и охрана окружающей 

среды. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 
1.Каким законом определены права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций? 
а) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

в) Федеральным законом «О гражданской обороне»; 

г) Федеральным законом «О радиационной безопасности населения». 

2.Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 
а) Федеральный закон «Об обороне»; 

б) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 
в) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

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

техногенного характера». 

3.Гражданская оборона — это: 
а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного управления для быстрых и 
эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении 

военных действий; 

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

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

военное время. 

4.В каком году была создана Гражданская оборона СССР? 
а) в 1932 г.; 

б) в 1961 г.; 

в) в 1924 г.; 

г) в 1941 г. 

5.В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» ведение гражданской обороны 

на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях начинается: 

а) с момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий; 

б) после введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях; 

в) по решению Государственной Думы Российской Федерации; 



г) при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

д) в зависимости от конкретной ситуации в том или ином регионе. 

6.Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны являются: 

а) изучение порядка действий по сигналам оповещения; 

б) изучение приемов оказания первой медицинской помощи; 

в) изучение правил пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

г) освоение приемов проведения специальной обработки техники и территорий; 
д) изучение порядка обеззараживания техники и сооружений; 

е) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 
Ответы:1.-б; 2.-б; 3.-в; 4.- б; 5.-а,б,г; 6.-а,б,в,е 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 
Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 
 

2.Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни .Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи» 
1.Что такое здоровый образ жизни? 

а) отказ от вредных привычек - употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков. 

б) индивидуальная система привычек и поведения человека, обеспечивающая ему необходимый 

уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие. 
в) комплекс знаний о здоровье человека 

2.Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на индивидуальное здоровье 

человека? 

а) биологические 

б) окружающая среда 
в) физические 

г) служба здоровья 

д) культурные 

е) индивидуальный образ жизни 

3.Укажите время наивысшей работоспособности человека в соответствии с суточными 

биологическими ритмами 
а) с 8 до 10 часов 

б) с 10 до 12 часов 
в) с 12 до 14 часов 

г) с 14 до 16часов 
д) с 16 до 18 часов 

е) с 18 до 20 часов 

ж) с 20 до 22 часов 

4.Утомление это: 
а) долговременное снижение работоспособности 

б) систематическое ухудшение производственных показателей 

в) временное снижение работоспособности 
г) регулярное нарушение функций организма 

5. Укажите субъективные показатели самоконтроля в индивидуальной системе здорового образа 

жизни 
а) самочувствие 

б) работоспособность 
в) частота сердечных сокращений 

г) сон 
д) артериальное давление 

е) аппетит 

6.Под режимом жизнедеятельности человека понимается: 
а) деятельность в быту и на производстве 

б) соответствие индивидуальной формы существования условиям среды обитания 

в) установленный порядок труда, отдыха, питания и сна 
7.Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на здоровье человека? 
а) биологические 

б) окружающая среда 



в) индивидуальный образ жизни 
г) система здравоохранения 

8. В какое время суток работоспособность человека в соответствии с суточными биологическими 

ритмами наиболее низкая? 
а) с 13 до 17 часов 

б) с 17 до 21 часа 

в) с 21 до 1 часа 

г) с 1 до 5 часов 
д) с 5 до 9 часов 

9.Что является основной причиной переутомления? 
а) продолжительный активный отдых 

б) длительная и напряженная умственная или физическая деятельность 
в) регулярное несоблюдение распорядка дня 

г) постоянное употребление стимуляторов (чай, кофе и т.п.) 

10. Укажите объективные показатели самоконтроля: 
а) болезненные и тревожные ощущения 

б) аппетит 
в) самочувствие 

г) показания частоты сердечных сокращений 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 
70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

3.Итоговая контрольная работа 
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 слоев; 

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

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

3.К преступлениям небольшой тяжести относятся: 
а) неумышленные деяния, 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 трех лет лишения свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. 

4. РСЧС создана с целью: 
а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 

территории Российской Федерации. 

5. Ядерное оружие — это: 
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при 

взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения 
за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной 
энергии. 

6. 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. 

7. 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) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление.  

8. Причинами переутомления являются: 
а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

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

9. Признаками алкогольного отравления являются: 
а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального 

давления, возбуждение или депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение аппетита, 
снижение иммунитета; 

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

10. Военно-Морской Флот — это: 
а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно-экономическим 

районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с применением 
специальной военной техники, и вооружения. 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 
50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

11 класс 

1.Проверочная работа по разделу «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» 

 
Часть I 

1.В РФ юридическую силу имеет: 

1.религиозный брак; 
2.брак, зарегистрированный в органах ЗАГС; 

3.фактический брак; 

4.фиктивный брак. 

2.Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение брака? 

1.различие национальностей; 

2.отсутствие средств на существование; 

3.одна из сторон уже состоит в фактическом браке; 
4.брак между близкими родственниками. 

3.Брак с 16-летними может разрешить: 

1.федеральный орган; 
2.законодательный орган субъекта РФ; 

3.орган местного самоуправления; 

4.прокурор. 

4. При заявлении о расторжении брака суд вправе отложить его на срок до: 

1.одного месяца; 

2.трех месяцев; 

3.шести месяцев; 
4.одного года. 

5.Брачный договор определяет: 

1.место жительства супругов; 
2.порядок изменения фамилий супругов; 

3.имущественные права и обязанности в браке и в случае его расторжения; 

4.дееспособность и правоспособность супругов. 

6.Место наложения кровоостанавливающего жгута: 



1.предплечье, голень; 

2.плечо, бедро; 

3.кисть, стопа. 

7.Снимать одежду с пострадавшего следует: 
1.с нетравмированной стороны; 

2.медленно освободить травмированную конечность; 

3.руководствоваться указаниями самого пострадавшего. 

8.Зачем необходимо проведение искусственной вентиляции легких: 

1.для насыщения крови больного кислородом и углекислым газом; 

2.для повышения артериального давления; 
3.для расправления легких; 

4.углекислый газ является хорошим стимулятором дыхательного центра. 

Уберите лишнее. 

9.В каком случае необходимо транспортировать пострадавшего лежа на спине с согнутыми в 

коленях ногами? 
1. Травмы живота. 

2. Травмы груди и верхних конечностей. 
3. Повреждение органов брюшной полости или перелом костей таза. 

10.Почему нельзя делать непрямой массаж сердца, положив пострадавшего на мягкую 

поверхность? 
1.невозможно определить местонахождение мечевидного отростка; 

2.невозможно проникновение воздуха в легкие пострадавшего при искусственном дыхании     

« изо рта в рот»; 

3.невозможно надавить на сердечную мышцу с необходимой силой. 

 

Часть II 

1.  При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их определениями: 

Инкубационный 
период 

 создание неподвижности ( покоя) поврежденной или больной части 
тела. 

Асептика  восстановление или временное замещение резко нарушенных или 

утраченных жизненно важных функций организма 

Иммобилизация  комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микробов на 

коже, в ране или в организме( в целом). 

Антисептика  система  профилактических мероприятий, направленных против 
возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, 

полости тела пострадавшего при оказании ему медицинской 

помощи. 

Реанимация   отрезок времени от момента попадания микробного агента в 

организм до проявления симптомов болезни . 

 

2. Укомплектуйте медицинскую аптечку для оказания первой доврачебной помощи 

Название лекарственных препаратов 

             Группы препаратов 

 Обезболивающие 

 Сердечно-сосудистые 

 Противоаллергические 

 Адсорбенты ( при отравлении) 

 Антисептики  раны 

 Антисептики кожи 

 

3. Дополни предложение. Клиническая смерть возникает вследствие глубоких нарушений функций 
важнейших систем жизнеобеспечения организма -  __________________  и __________________ . 

 

4. Дополни предложение. Обследование на ВИЧ, результаты которого известны только самому 
обследуемому и работнику здравоохранения, проводившему исследование, считается 

_____________________ . 

Часть III 



Ситуационная задача № 1.Непрямой массаж сердца взрослого человека проводится двумя руками. А 

если пострадал грудной ребенок, как ему проводить эту процедуру? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
________ 

Ситуационная задача № 2. В 2010 году гражданка З. вступила в брак с гражданином Н., после чего 

супруги стали проживать совместно. Вместе с ними находились двое детей З. от первого брака. В 2011 
году первый муж З., брак с которым был расторгнут в 2008 году, сообщил ей о том, что Н. в течение двух 

последних лет является носителем ВИЧ-инфекции, но скрывает это обстоятельство от всех, занимаясь 

анонимным лечением, В этой связи бывший муж З. выразил обеспокоенность за состояние здоровья своих 
детей и предложил бывшей жене организовать проведение медицинского обследования Н. 

З. согласилась с данным предложением, но в связи с некомпетентностью в указанном вопросе обратилась 

за помощью к адвокату. При этом она высказала намерение расторгнуть брак с  Н. в случае 

подтверждения достоверности информации первого мужа. 
Ответьте на следующие вопросы:  Что может порекомендовать З. в этой ситуации адвокат? Возможно 

ли при изложенных обстоятельствах признание брака З. с Н. 

недействительным?__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

_____________________ 

Ситуационная задача № 3. На снегу лежит человек, пострадавший в ДТП. Под ним нет лужи крови, 
обувь с ног не сорвана. Человек лежит на спине, голова склонена вправо, левая нога слегка согнута в 

колене. Он молчит, на оклик не отвечает. Что нужно сделать в первую 

очередь?___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
________  

2.Итоговая контрольная работа 
За правильный ответ -1 БАЛЛ 

1. Под воинской обязанностью понимается: 

a) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных 

Силах; 

b) 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 

c) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в военное время. 

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного 

самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 

a) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа внутренних дел, секретарь 

комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог); 
b) представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, врачи-

специалисты; 

c) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по профессиональному 

психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 

3. Заключение по результатам освидетельствования категории "Б" означает: 
a) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

b) временно не годен к военной службе; 

c) временно не годен к военной службе; 

4. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 

a) для создания резерва дефицитных военных специалистов; 

b) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны. 
c) для развертывания в военное время народного ополчения; 

5. В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам предоставляются определенные 

преимущества, которые называются льготами. Это льготы: 

a) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения, в области образования и культуры, 

по перевозкам, за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных конфликтах; 

b) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным вопросам брачно-семейного законодательства, 

льготы в области здравоохранения, в области образования, по перевозкам, льготы за службу в отдаленных 

местностях, за выполнение задач при вооруженных конфликтах; 

c) за службу в отдаленных местностях, льготы за выполнение задач при вооруженных конфликтах, в области 

здравоохранения, в области образования и культуры, жилищные льготы, льготы по налогам, в области 

материальной и уголовной ответственности, по перевозкам. 

6. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности основных 

должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего распорядка определяет: 

a) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

b) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации; 



c) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

7. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную службу: 
a) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие медицинское 

освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, граждане, временно пребывающие за границей. 

b) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие ребенка в возрасте до 

3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и 

воспитывает их без мужа (жены); 

c) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, проходящие или 

прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации, прошедшие военную 

службу в другом государстве, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук; 

8. Окончанием военной службы считается день: 

a) в который истек срок военной службы; 

b) передачи личного оружия другому военнослужащему. 
c) подписания приказа об увольнении с военной службы; 

9. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением воинской 

дисциплины, норм морали и воинской чести: 

a) дисциплинарную. 

b) уголовную; 

c) административную. 

10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненых и потерпевших 

кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий используется знак: 

a) белый квадрат с красной полосой; 

b) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

c) белый флаг; 

d) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

11.  Что такое оборона Российской Федерации? 
a) Военное учреждение; 

b) Военные законы; 

c) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по обеспечению готовности 

государства к вооружённому нападению на противника; 

d) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по обеспечению готовности 

государства к защите от вооруженного нападения. 

12.  Что представляет собой военная служба? 
a) Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

b) Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, осуществляется только на 

воинских должностях в армии и на флоте; 

c) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации;  

d) Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации 

13. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 
a) Гражданами;                                     
b) Военнообязанными;   

c) Призывниками;   

d) Военнослужащими. 

14.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 
a) От 16 до 18 лет;                             

b) От 18 до 27 лет;           

c) От 28 до 32 лет; 

d) От 33 до 35 лет. 

15. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности? 
a) С 15 октября по 31 декабря; 

b) С 1 января по 31 марта; 

c) С 1 апреля по 30 июня; 

d) В любые сроки. 

 

Дополните предложение. 
Боевые 

традицииэто____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(2 БАЛЛА) 

 

Воинские ритуалы —    

это________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



(2 БАЛЛА) 
 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 

a c a b a 

6 7 8 9 10 

b c a a b 

11 12 13 14 15 

d c d b a,b 

 
  

Оценка:  

«5» -   18-20     БАЛЛОВ; 
«4» -  15-17     БАЛЛОВ ; 

«3» -  10-14     БАЛЛОВ . 

 

Методы 
I. Словесные методы обучения: применяются во время подготовки к усвоению нового материала в процессе его 

объяснения, усвоения, обобщения и применения. 
 

1.РАССКАЗ – словесное описание событий, процессов, явлений в природе, обществе, в 

жизни отдельного человека, в группе людей. 

Ведущая функция – обучающая. 

 

2. БЕСЕДА – диалогический метод, при котором учитель путем постановки вопросов побуждает 
учащихся рассуждать и подводит учеников к пониманию нового материала и проверяет усвоение 

изученного. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

3. ОБЪЯСНЕНИЕ – стройное и логически последовательное изложение учителем учебного 
материала, сочетающееся с наблюдением учащихся. 

Ведущая функция – побуждающая. 

 

4. ЛЕКЦИЯ – систематическое последовательное монологическое изложение учителем 

учебного материала, как правило, теоретического характера. 

5. ДИСКУССИЯ – метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность учебного 

процесса за счет активного включения обучаемых в коллективный поиск истины. 

6. РАБОТА С КНИГОЙ – метод обучения, включающий ряд приемов самостоятельной 

работы с печатными источниками:  

 Конспектирование. 

 Составление плана текста. 

 Тезирование. 

 Цитирование. 

 Аннотирование. 

 Составление формально-логической модели (схема-изображение прочитанного). 

 Составление базовых понятий по теме, разделу. 

 Составление матрицы идей различных авторов. 

Сущность метода: овладение новыми знаниями + умение работать с книгой 

самостоятельно. 

 

7. ДИСУТ – метод обучения, основанный на столкновении мнений различных точек зрения. 

II. Наглядные методы обучения:  
способы усвоения учебного материала, который находится в существенной зависимости от 

применяемых в процессе обучения наглядных пособий и технических средств. 

1. НАБЛЮДЕНИЕ:  



 Наблюдение натуральных объектов в реальных условиях. 

 Наблюдение в классе. 

2. ДЕМОНСТРАЦИЯ – показ опытов, технических установок, телепередач, видеофильмов, 

компьютерных программ и др. 

сущность явления, взаимосвязи между компонентами, прибегают к иллюстрации. 

3. ИЛЛЮСТРАЦИЯ – показ и восприятие предметов, процессов и явлений в их 

символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, фото, рисунков, схем, 

репродукций и др. 

 ВИДЕОМЕТОД 
III. Практические методы обучения.  

Назначение: формирование умений и навыков.  

1. УПРАЖНЕНИЯ – многократное выполнение учащимися определенных действий с 

целью выработки и совершенствования умений и навыков в учебной работе. 

a) Устные: способствуют развитию культуры речи, памяти, внимания, познавательных 

возможностей учащихся. 

b) Письменные: закрепление знаний, их применение. 

c) Графические: помогают лучше воспринимать, осмысливать, запоминать материал; 

развивает пространственное мышление. 

d) Учебно-трудовые: обращение с орудиями труда, лабораторным оборудованием. 

В зависимости от учащихся: 

 Воспроизводящие. 

 Тренировочные. 

 Творческие. 

 

2. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА – основа в проведении учащимися по заданию учителя 

опытов с использованием приборов, инструментов и др. технических представлений. 

Могут проводиться: 

 В иллюстративном плане: учащиеся в своих опытах делают то, что было ранее 

продемонстрировано учителем. 

3. б) В исследовательском плане: ученики сами на основании метода приходят к новым 

методам 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ (ДИДАКТИЧЕСКАЯ) ИГРА – специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых ученикам предлагается найти выход. 

В начальной школе игры по правилам. 

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА – направлена на применение полученных знаний к решению практических 

задач. 
 

IV.  По типу, характеру познавательной деятельности. 

 

 ОБЪЯСНИТЕЛЬНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МЕТОД 

 РЕПРОДУКТИВНЫЙ МЕТОД 

 МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

  ЧАСТИЧНО-ПОИСКОВЫЙ, ИЛИ ЭВРИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД. 

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД 
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