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Пояснительная записка 
     Программа по основам безопасности жизнедеятельности среднего общего 

образования разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего общего образования и примерной рабочей программы,  которая 

является частью учебно-методического комплекта, подготовленного в рамках 

проекта «Разработка модульной структуры содержания курса Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе комплексного подхода к формированию 

современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе», 

реализуемого с 2007 г. ОАО «Издательство «Просвещение» по заказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию, а также в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности.  
         В соответствии с законом Российской Федерации «Об Образовании» c 1 

сентября 2013 года № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, совместного приказа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16 мая 

2000 года № 1435 и Министерства образования Российской Федерации от 16 мая 

2000 № 266 «О состоянии подготовки в Российской Федерации населения к 

действиям в чрезвычайных ситуациях и учащейся молодежи по 

программам безопасности жизнедеятельности»,  Приказ Минобороны РФ и 

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

утверждении  Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах", Распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 3 февраля 2010 года №134-р, Приказа Министерства Образования и 

Науки Российской Федерации от 19 октября 2009 года №427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г.    N 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», Распоряжения Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 12.04.2014 года №661-р 

   Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

    Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

    Раздел II. Основы медицинских знаний оказание первой медицинской помощи . 

    Раздел.III. Основы здорового образа жизни. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

    Раздел.IV. Основы обороны государства. 

    Раздел V. Основы военной службы. 
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 Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной 

степени определить направление самостоятельной подготовки в области 

безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и 

в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

 

· усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии их 

последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства; об угрозе национальной безопасности России международного 

терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об 

организационных основах борьбы с  

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации 

подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 

профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспечению 

демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой  

медицинской помощи при неотложных состояниях;  

· усвоение учащимися содержания основных положений Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к 

военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму;  

· усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных 

Сил Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации 

и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами 

Российской Федерации; участии Вооруженных Сил России в контр 

террористических операциях; Государственные и военные символы 

Российской Федерации;  

· формирование у учащихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и 

военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 

Федерации Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 

· развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное  поведение  в  различных  опасных  и 
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чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

в том числе при угрозе террористического акта;  

потребности в соблюдении норм здорового образа;  потребности к 

выполнению требований, предъявляемых  к  гражданину  России, в области 

безопасности жизнедеятельности; физических и морально-психологических 

качеств, необходимых  для  выполнения  гражданином  обязанностей  в 

профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего 

по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной 

службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и 

навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие 

умения: 

· умение самостоятельно и мотивировано организовать свою 

познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

· умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных  ситуаций (природного,  техногенного  и социального 

характера); 

· умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение 

для повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и 

защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних 

угроз; 

· умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

· навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

· навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

· ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина  Российской  Федерации  в  обеспечении  национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

· ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и пути продолжения своего образования. 

 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
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 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

При этом раздел IV «Основы военной службы»  изучается юношами. Изучение 

«Основ безопасности жизнедеятельности» в 10 классе  сопровождается участием в 

Всероссийской олимпиаде школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

завершается проведением учебных сборов в количестве 35 ч, в течение которых 

учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной 

подготовки ( строевая, огневая и тактическая  подготовка), а также знакомятся с 

бытом военнослужащих.  

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

тестирования. 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
             Программа рассчитана на изучение курса «основ безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе в течение 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы 

организации учебной деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-практикум;  

 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

          На большей части учебных занятий используется самостоятельная 

интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с 

фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. Повышению 

качества обучения в значительной степени способствует правильная организация 

проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

1. Тематические зачеты;  

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

5. Итоговые контрольные работы;  

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты).  
 

 

2. Содержание учебной программы 

для 10 классов. 

 
М-I Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I.  Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в  

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 
1. 1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования меры профилактики и 

подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 
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обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1,2Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта.  

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о 

чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных 

планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 

и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые' по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуации.  

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения 

которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безо-

пасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права 

и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны 

 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых 

действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 
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Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств 

поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их 

в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемых. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание  первой 

 медицинской помощи. 

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность 

общества. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
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Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

 Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения 

высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

 Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей 

природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту. 
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Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 

XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в 

состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, 

космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. 

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
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6.3. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 

7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги 

 в бою и военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России.  

Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время) 

8.1. Основы подготовки граждан к военной службе.  

Начальная военная подготовка в войсках 

 Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской 

части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в 

военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в 

мирное время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с 

расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам безопасности 

во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в 

практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих 

 Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

 Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

 Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из 

расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного 

наряда. 

8.4. Организация караульной службы, обязанности часового 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

8.5. Строевая подготовка 

 Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
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8.6. Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из 

автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и 

порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по 

физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 

воинских частей. 

 

3.Тематическое и поурочное планирование учебной программы 
для 10 класса 

Тематический план 

              10 класс. 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

 

Колич

ество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 13 

Р-I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 13 

Тема 1 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 
6 

Тема 2 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 7 

                                                                                             Итоговое задание 

М-II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни  

Р-II Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни 10 

Тема 3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 3 

Тема 4 Основы здорового образа жизни 7 

                                                                                             Итоговое задание 

М-III Обеспечение военной безопасности государства                                                                                                                11 

Р-IV Основы военной службы 11 

Тема 5 Вооруженные Силы Российской Федерации —  защита нашего Отечества. 5 

Тема 6 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 3 

Тема 7 Символ воинской чести 3 

                                                                                              Итоговое задание 

                                                                              Всего часов 35 

                                        Учебные сборы                              35 
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Поурочный план 

                                                      10 класс. 
 

№ 

раздела 

темы, 

урока 

 

 

наименование раздела, темы, урока 

 

Количес

тво 

часов 

Р-I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 13 

1 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

и правила безопасного поведения 
6 

1.1 
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода 
1 

1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 1 

1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 

1.4 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
1 

1.5 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 
1 

1.6 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности 
1 

2 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 7 

2.1 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны 
1 

2.2 
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 
1 

2.3 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 
1 

2.4 
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
1 

2.5 Средства индивидуальной защиты 1 

2.6 
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 
1 

2.7 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 1 

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 3 

3.1 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 
1 

3.2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 2 

4 Основы здорового образа жизни 7 
4.1 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 
4.2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 2 

4.3 
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 
1 

4.4 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 
2 

III Основы военной службы 11 

5 
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества 
5 

5.1 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

5.2 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их создания и предназначение 
2 
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5.3 
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности страны 
1 

5.4 Другие войска, их состав и предназначение 1 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России 3 

6.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 1 

6.2 Памяти поколений – дни воинской славы России 1 

6.3 
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений 
1 

7 Символы воинской чести 3 

7.1 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 1 

7.2 
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 
1 

7.3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 
                                                                                                     Всего часов 35 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен  знать/понимать : 

   предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

   предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

 основы обороны государства и военной службы; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 

Федерации.  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

   основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время   

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной  

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

 правила оказания первой медицинской помощи; 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне        

ученик должен  уметь: 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

  предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

o грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

o оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 

способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного  и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или 

при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм 

здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; 

  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

o выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);  

o пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 
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 формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы 

по призыву 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь 

хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются 

существенные ошибки. 

      Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

Контроль качества образования по курсу ОБЖ. 

Для  10 класса. 
  

        тестирование (10 класс); 

        рефераты и их защита ( 10, класс); 

        самостоятельные работы, семинары ( 10, класс); 

        уметь проводить диагностику простых заболеваний, оказывать ПМП, ЭРП и ИВЛ 

пострадавшим (10, класс). 

 

 

Темы сообщений, рефератов: 

1 Гражданская оборона- составная часть системы обороноспособности страны. 

2. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

3. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека 

4. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

6. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках 

 Темы сообщений , рефератов могут варьироваться.  

 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

Методические и учебные пособия: 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который включает в себя: 

Программа по курсу ОБЖ: авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, «просвещение»2006 

-2008 г. 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, М., Астрель-АСТ, 2008; 

Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для учащихся 11 классов  

общеобразовательных учреждений,М., Просвещение, 2008; 

Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, - 

М., Просвещение, 2008; 

Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга для 

учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., М., Просвещение, 2004; 
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Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга для 

учителя / Составители Васнев В.А., Чинѐнный С.А., -М., Просвещение, 2004; 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль 

качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004. 

Учебные пособия: 

Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л., Фалеев М.И. Основы безопасности жизнедеятельности – 

10 класс /Мультимедийный учебник TeachProтм, -М., Федеральный центр науки и высоких 

технологий ВНИИ ГОЧС МЧС России, 2005; 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К.. Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений,  

-М., Дрофа, 2008; 

Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К.. Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 

учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, -М., Дрофа, 2008; 

ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал.2004-2008 -NoNo 1-12; 

Основы безопасности жизнедеятельности: Информационно-методическое издание для 

преподавателей. 2004 

-2008-NoNo 1-12; 

Библиотека журнала «Основы безопасности жизнедеятельности». 2006; 

Арсеньев Е.Н. Работоспособность и здоровье человека на Севере.–Мурманск, Кольский 

центр «Валеос», 1993. 

1. Федеральные Законы Российской Федерации «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и  

техногенного характера», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об охране окружающей и природной среды», «О безопасности» 

жизнедеятельности», «О безопасности дорожного движения», «О гражда 
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5.КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Модуль 1. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
Максимальная оценка по модулю 1 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2, 

3 и тестового задания не должна превышать 44 баллов. 

ЗАДАНИЕ 1. Физические факторы внешней среды оказывают 
непосредственное влияние на организм человека. Они могут быть 
незначительными (ниже порога чувствительности организма) или, напротив 
чрезвычайно сильными, разрушительными (намного превышающими порог 
чувствительности организма). Поясните, что подразумевается под понятием 
«порог чувствительности организма». Какие опасные факторы внешней среды 
относятся к физическим факторам. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов                     
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
   

Задание 2. Для формирования физического и духовного здоровья важную роль играет 
достаточная двигательная активность. Запишите влияние двигательной активности на 
соответствующие виды здоровья: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
Оценочные баллы:  максимальный  –  14 баллов;    фактический - _____ баллов                     
 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 
 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте рекомендации ведения здорового образа жизни по каждой из 

составляющих для учащихся своего возраста: рациональное питание, принципы 

рационального питания; двигательная активность; выполнение режима труда и отдыха; 

личная гигиена; грамотное экологическое поведение (в том числе в случае лесных, 

торфяных пожаров); профилактика стрессов (умение управлять своими эмоциями); отказ 

от употребления алкогольных напитков, наркотиков, табакокурения. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы:  максимальный  –  15 баллов;    фактический - ____ баллов                     

 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4. Выполните тестовые задания 
№ Тестовые задания Мак

с 

балл 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Определите один правильный ответ  
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1. По данным Всемирной организации здравоохранения продол-

жительность жизни активных курильщиков сокращается: 

а) на 5 – 7 лет; 

б) на 10-15 лет; 

в) на 20-25 лет 

1  

2. Лудомания – это расстройство, заключающееся в частых 

повторных эпизодах участия в азартных играх, в том числе 

видеоиграх, доминирующих в жизни.  
Из приведенных вариантов ответов, выберите тот, в котором 

наиболее полно перечислены негативные проявления  лудомании для 

здоровья человека?  

а) приводит к увеличению веса, резкому снижению 

работоспособности, при этом  быстро возникают грубые 

психические отклонения; 

б) оказывает разрушительное воздействие на физическое, 

психическое, эмоциональное и социальное здоровье, приводит к 

снижению социальных,  материальных и семейных ценностей; 

в) появляется неряшливость, безразличие ко всему, прогрессирует 

снижение интеллекта, мыслительные процессы и речь становятся 

замедленными, сообразительность резко снижается 

1  

 3. К каким негативным последствиям для здоровья человека может 

привести постоянная работа за персональным компьютером: 

а) снижение иммунитета,  ухудшение зрения;  

б) заболевания сосудов и сердца, глаз; 

в) ухудшение слуха, аппетита, сна; 

1  

4. Какие процедуры имеют наибольшее значение для закаливания? 

а) сон с открытой форточкой, укрывшись теплым одеялом; 

б) хождение босиком по песку, по траве, по деревянному полу; 

в) водные процедуры: обтирание, обливание, душ при температуре 

не ниже 20
о 
С; 

г) загорать весной с 10 до 15 часов на балконе 

1  

Определите все правильные ответы  

5. Какими видами спорта предпочтительнее заниматься в 

свободное время для укрепления здоровья? 

а) катание на коньках, лыжах; 

б) тяжелая атлетика, баскетбол; 

в) плавание, волейбол; 

г) езда на велосипеде, прыжки с трамплина 

2  

6. Утомление, накопившееся в течение учебного дня можно снять:  

а) употреблением кофе, чая; 

б) активным отдыхом; 

в) посещая музей, театр; 

г) просмотрев любимый фильм 

2  

7. Пивной алкоголизм разрушительно действует на организм 

человека, и приводит: 

а) к появлению тахикардии (неглубокое, редкое дыхание) и 

повышенной сонливости; 

б) к нарушению обмена веществ, избыточному весу; 

в) к головокружению, недержанию речи, учащенному сердце-

биению, болям в грудной клетке; 

г) к расширению таза, росту молочных желез у мужчин 

2  

 Итого: 10  

Подписи членов жюри  
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Общая оценка по модулю 1: _______________________________________________  
 

Подписи членов жюри ______________________________________________________________ 

 

Модуль 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»  
Максимальная оценка по модулю 2 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2, 

3 и тестового задания не должна превышать 38 баллов. 

ЗАДАНИЕ 1. Укажите на схеме наименование чрезвычайных ситуаций в 

зависимости от характеристики их зон.  
 
   Наименование ЧС                              Характеристика зон ЧС 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный  –  10  баллов;    фактический - ____ баллов                     

 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
 

ЗАДАНИЕ 2. Организация управления гражданской обороной Российской 

Федерации имеет уровни и структуру. Заполните с правой стороны ячейки, 

какая структура управления относится к указанному уровню: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  10 баллов;          фактический - ____ баллов    
 

Затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального 

значения 
Затрагивает территорию двух и более субъектов 

Российской Федерации 

Не выходит за пределы территории объекта 

 
 

Не выходит за пределы территории одного поселения или 

внутригородской территории города федерального значения 

Не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации 

 

 

 
 

 

Федеральный 

уровень 

Межрегиональный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Объектовый           

уровень 
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Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. На иллюстрации показан очаг химического поражения.                   
   А) Укажите от чего зависят размеры очага химического поражения: 
 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный –  10 баллов;          фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 

 

 
ЗАДАНИЕ 4.Выполните тестовые задания 

 

№ Тестовые задания Макс 
балл 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Определите один правильный ответ  

1. Из предлагаемых вариантов выберите правильное 
название закона, определяющего права и обязанности 
граждан России в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций: 
а) Закон РФ « О безопасности»; 
б) Федеральный закон « Об обороне»; 
в) Федеральный закон « О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 
г) Федеральный закон « О гражданской обороне». 

1  

2. Воздействие какого поражающего фактора ядерного 

взрыва может вызвать ожоги кожи, поражения глаз 

человека и пожары? 

а) воздействие светового излучения»; 
б) воздействие проникающей радиации; 
в) воздействие электромагнитного импульса. 

1  
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3. Чем определяется время действия проникающей радиации 
на наземные объекты? 
а) видом ядерного взрыва; 
б) мощностью ядерного взрыва; 
в) действия электромагнитного поля, возникающего при взрыве 
ядерного боеприпаса ; 
г) временем подъема облака взрыва на высоту, при которой 
гамма-нейронное излучение практически не достигает 
поверхности земли. 

1  

 4. Чем оценивают опасность химического заражения? 
а) токсичностью БТХВ и направлением ветра; 
б) площадью разлива БТХВ и рельефом местности; 
в) возможными потерями населения на площадь зоны 
химического заражения; 
г) свойствами БТХВ, условиями местности. 

1  

5. В каком году был подписан Женевский протокол о запрете 
применения химического оружия? 
а) в 1925 г.; 
б) в 1918 г.; 
в) 1993 г.; 
г) 1997 г. 

1  

Определите все правильные ответы  

6. По характеристикам поражающих факторов определите 

виды боеприпасов и их основное назначение: 
1. поражающее действие этих боеприпасов основано на 

непосредственном воздействии высоких температур на 

людей, технику и другие объекты; 

2. поражающее действие этих боеприпасов основано на 

непосредственном воздействии воздушной ударной волны 

и огня на людей, здания, сооружения и технику; 

3. принцип действия этих боеприпасов основан на 

прожигание преграды мощной струей газов высокой 

плотности с температурой 6000-7000 
0
С. 

а) высокоточное оружие;  

б) зажигательное; 

в) боеприпасы объемного взрыва; 

г) бетонобойные боеприпасы; 

д) фугасные боеприпасы; 

е) кумулятивные боеприпасы. 

3  

 Итого: 8  

Подписи членов жюри  

 

 
Общая оценка по модулю 2: _______________________________________________ 
 

Подписи членов жюри______________________________________________________________ 
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Модуль 3. «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

Максимальная оценка по модулю 3 определятся суммой баллов, полученных по 

заданиям 1, 2, 3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 37 баллов. 

ЗАДАНИЕ 1. Впишите в таблицу, напротив каждого знака пожарной 

безопасности, его смысловые значения (название) и укажите применение.                   

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  6  баллов;          фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Вы оказались в здании на третьем этаже. По некоторым 

причинам возник пожар. Ваши действия при пожаре в общественном здании.                   
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный –  10  баллов;          фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 3. Соотнесите стрелками причины пожаров в электроустановках с 

их характеристиками. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Оценочные баллы:  максимальный  –  6 баллов;    фактический - ____ баллов                     

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 4. Выполните тестовые задания 
№ Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Определите один правильный ответ  

1. Какая дата является началом  становления Пожарной охраны 

России? 

а) 11 сентября 1710 г. Указ Петра 1 « О построении домов с 

соблюдением всевозможных предосторожностей от огня»; 

б) в 1649 году царем Алексеем Михайловичем издан  «Наказ о 

градском благочинии»; 

в) 17 апреля 1918 г. В.И. Ленин подписал декрет «Об 

организации государственных мер борьбы  с огнѐм» 

1  

2. Огнетушитель порошковый (ОП) предназначен для тушения 

пожаров: 

а) класса А, B, С, D, Е; 

б) только для класса А, Е; 

в) только для класса С, D, Е. 

1  

3. Чем комплектуется внутренний противопожарный 

водопровод? 

а) пожарный шкаф, кран с вентилем, резиновый шланг с 

насадкой для подачи воды; 

б) пожарный шкаф, кран с вентилем, пожарный рукав, 

пожарный ствол; облегченный пожарный багор, пожарное 

ведро. 

в) пожарный шкаф, кран с вентилем, пожарный рукав, 

пожарный ствол. 

1  

Перегрузка Нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, 

машинах и аппаратах, которое вызывается: 

перенапряжениями; старением изоляции; механическими 

повреждениями изоляции; прямыми ударами молнии. 

Короткое 

замыкание 

Сопротивление, возникающее в местах перехода тока с 

одного провода на другой или с провода на какой-либо 

электроаппарат при наличии плохого контакта в местах 

соединений и оконцеваний. 

Несоответствие сечения проводников рабочему току 

(например, когда электропроводка к звонку выполняется 

телефонным проводом); параллельное включение в сеть не 

предусмотренных расчетом токоприемников без 

увеличения сечения проводников (например, подключение 

удлинителя с 3-4 розетками в одну рабочую) и т.п. 

 

Переходное  

сопротивление 
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 4. Сколько времени может работать пожарная автоцистерна 

АЦ-40 (130) от собственной емкости при использовании ствола 

«Б»? Что нужно сделать, чтобы продолжить подавать воду? 

а) максимальное время работы автоцистерны 15 минут. Потом 

необходимо съездить в пожарную часть и снова набрать воды; 

б) максимальное время работы автоцистерны 1 час.  Потом 

можно собрать пролитую воду с помощью специального 

оборудования; 

в) максимальное время работы автоцистерны 11 минут. Потом 

необходимо установить автоцистерну на какой- либо 

водоисточник. 

1  

5. Система обеспечения пожарной безопасности – это:  

а) специальные подразделения созданные в целях организации 

профилактики и тушения пожаров на объектах экономики и в 

населенных пунктах в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации в области пожарной безопасности, 

нормативными документами или уполномоченным 

государственным органом; 

б) совокупность сил и средств, а также мер правового, 

организационного, экономического, социального и научно-

технического характера, направленных на борьбу с пожарами; 

в) организационная структура, полномочия, задачи, функции и 

порядок осуществления деятельности которой определяются 

положением о государственном пожарном надзоре, 

утверждаемым в установленном порядке. 

1  

Определите все правильные ответы  

6. Отметьте, какие из перечисленных условий не относятся к 

процессу горения?  

а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие зоны пониженного давления; 

г) наличие источника воспламенения. 

д) наличие условий для теплообмена. 

2  

7. Среди перечисленных поражающих факторов, выберите те, 

которые характерны для пожара? 

а) сильный звуковой эффект, детонационная волна, образование 

зоны сжатого воздуха; 

б) открытый огонь и повышенная температура окружающей среды;  

в) интенсивное ионизирующее излучение, образование облака 

зараженного воздуха;  

г) токсичные продукты горения, потеря видимости вследствие 

задымления, пониженная концентрация кислорода. 

2  
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8 Определите трудногорючие (трудносгораемые) вещества и 

материалы.  

а) вещества и материалы, которые под воздействием теплового 

источника не воспламеняются, не тлеют и, не обугливаются, т.е.  

не способные к горению в воздухе; 

б) вещества и материалы, способные гореть и обугливаться в 

воздухе при воздействии источника зажигания (воспламенения); 

в) вещества и материалы, не способные самостоятельно гореть и 

обугливаться после удаления источника зажигания 

(воспламенения); 

г) вещества и материалы, способные самостоятельно гореть и 

обугливаться после удаления источника зажигания 

(воспламенения); 

2  

9. Какие из перечисленных функций, не являются основными 

функциями системы обеспечения пожарной безопасности: 

а) создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

б) осуществление государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

в) организация своевременного оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях в местах массового 

пребывания людей; 

г) проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности; 

д) содействие деятельности добровольных пожарных, 

привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; 

е) реализация прав и обязанностей населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, а также лиц, 

непосредственно участвующих в их ликвидации. 

2  

10. В Государственную противопожарную службу входят: 

а) противопожарная служба субъектов Российской Федерации; 

б) поисково-спасательная служба МЧС России; 

в) общественные объединения, участвующие в мероприятиях в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

г) федеральная противопожарная служба. 

2  

 Итого: 15  

Подписи членов жюри  

 

Общая оценка по модулю 3: _______________________________________________  
 

Подписи членов жюри ______________________________________________________________ 
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МОДУЛЬ 4. «Основы военной службы»  

Максимальная оценка по модулю 4 определяется суммой баллов, полученных 

по заданиям 1, 2, 3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 50 баллов. 
 

ЗАДАНИЕ 1. Отметьте в квадратиках составную часть структуры воинской 
обязанности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  12 баллов;          фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 

 
ЗАДАНИЕ 2. В мотострелковом отделении для наблюдения за противником 
назначается наблюдатель. Укажите  на рисунках правильную (V)  позицию  
для наблюдателя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Пребывание в запасе 

           Прохождение альтернативной службы 

         Общая вечерняя проверка в части 

          Воинский учет 

          Встреча почетных гостей 

          Обязательная подготовка к военной службе 

           Призыв на военные сборы в период пребывания в запасе 

           Получение военно-учетной специальности 

          Прохождение военной службы по призыву 

          Состоять на учете по месту жительства 

           Призыв на военную службу 
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Оценочные баллы: максимальный –  12 баллов;          фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________  

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего 
порядка. Охраны личного состава, вооружения. Укажите стрелками что 
относится к составу: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  12 баллов;          фактический - ____ баллов    
 

Подписи членов жюри _____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Суточного полкового 

наряда 

Суточного наряда 

роты 
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ЗАДАНИЕ 4.Выполните тестовые задания 
 

№ Тестовые задания Макс 
балл 

Кол-во 
набранных 
баллов 

Определите один правильный ответ  

1. В каком году вступил в силу Федеральный Закон                     
« О военной обязанности и военной службе»? 
а) 21 июня 2005 года; 
б) 18 декабря 1918 года; 
в) 28 марта 1998 года; 
г) 30 декабря 1992 года. 

1  

2. В каком из перечисленных государственных правовых 

документов определена «…совокупность официальных 

взглядов, определяющих военно-политические, военно-

стратегические и военно - экономические основы обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации»: 
а) Федеральный Закон «О безопасности»; 
б) «Военная доктрина Российской Федерации»; 
в) Федеральный Закон «Об обороне» 

1  

3. В каком году в первые в истории России было создано 
соединение боевых и транспортных судов? 
а) в 1695 г.; 
б) в 1918 г.; 
в) в 1696 г.; 
г) все ответы не верны. 

1  

 4. Укажите первый российский орден, имеющий девиз «За 

веру и верность»: 
а) орден Святого Владимира; 

б) орден Святого Андрея Первозванного; 
в) орден святого Георгия. 

1  

5. 1 января 2004 году в силу вступает Федеральный Закон: 
а) «Об обороне»; 
б) «Об альтернативной гражданской службе»; 
в) «Об образовании»; 
г) «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». 
 

1  

 6. Как вы полагаете, степень подготовленности государства к 
защите от агрессии- это: 
а) безопасность; 
б) обороноспособность; 
в) защищенность. 

   1  

Определите все правильные ответы  

7. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) 

предназначены для: 
а) поражения в ядерной войне наиболее важных объектов 

противника;  

б) уничтожения группировок боевых кораблей противника; 

в) разрушения полевых укреплений противника; 

г) нарушения государственного и военного управления; 

д) уничтожения крупных городов на территории противника 

2  

8. Из приведенного перечня, выберите только обязанности 

дневального по роте, предусмотренные уставом Внутренней 

службы Вооруженных Сил: 
а) не допускать выноса из казармы оружия, имущества;  

2  
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б) после развода принять по описи документацию, оборудование, 

инвентарь; 

в) немедленно докладывать о нарушении установленных уставами 

правил взаимоотношений между солдатами или сержантами, не 

пропускать в помещение посторонних лиц; 

г) следить за точным выполнением распорядка дня в роте; 

9. Физическую подготовленность поступающих в военно-

учебные заведения оценивают по результатам выполнения 

следующих упражнений: 

а) бег на 1 км;  

б) бег на 3 км; 

в) подтягивание на перекладине; 

г) сгибание и разгибание рук в положении лежа; 

д) бег на 60 м; 

е) бег на 100 м; 

ж) плавание на 100 м; 

з) плавание  на 50 м. 

4  

 Итого: 14  

Подписи членов жюри  

 

 
Общая оценка по модулю 4: _______________________________________________ 
 

Подписи членов жюри______________________________________________________________ 
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