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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 классов составлена на основе   комплексной программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 10 классов», под общей редакцией А.Т. Смирнова, издательство «Просвещение», 2007 

год, которая соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) образования в соответствии с объѐмом времени, отводимого на 

изучение данного предмета по базисному учебному плану. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса 

и  последовательность изучения тем учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и 

военно-патриотического воспитания.  

Количество часов на изучение курса ОБЖ соответствует годовому учебному графику (35 часов). 

 

Цели учебного курса 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, подготовку 

подрастающего поколения к службе  в Вооружѐнных Силах, выполнение конституционного долга по защите Отечества, патриотическое воспитание 

 старшеклассников, а также для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению 

к военной службе и военной профессии; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и еѐ государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в 

Вооружѐнных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Задачи курса: 
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   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 Вооружѐнных Сил Российской Федерации; видах Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооружѐнными Силами Российской Федерации; участии Вооружѐнных Сил России в 

контртеррористических 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 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 вооружѐнной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или 

по контракту в современных Вооружѐнных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

С учѐтом поставленных учебных образовательно воспитательных и развивающих целей изучения предмета ОБЖ в старшей школе, формируется следующие 

задачи: 

 Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность , безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью 

как индивидуальной общественной ценности ; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

  Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических 

качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 
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 Освоение знаний: о безопасном поведении  человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях 

граждан по защите государства;  

 Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

 

 Содержание программы выстроено по трѐм линиям: 

 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности.   

 

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 предусматривает изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе  в количестве 35 часов, из расчѐта 1 час в неделю и часов на проведение учебных военно-

полевых сборов с учащимися 10-х классов (юношей) на базе воинской части. 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 

Обоснование выбора данной программы 

Содержательными линиями курса ОБЖ являются: 

Овладение  

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе 

жизнедеятельности каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы 

обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей является 

человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при 

угрозе совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в 

повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра комплексного подхода к формированию современного уровня культуры 

безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и 

военными угрозами. 
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Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений,  ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который 

реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

 

Выбор комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова обусловлен двумя причинами: 

 

1. Данная программа рекомендована для преподавания Дмитровским учебно-методическим центром. 

2. Использование этой программы в гимназии целесообразно, т.к.: 

 наличие большого количества информационного материала (презентаций, видеофильмов) позволяет проводить уроки, соответствующие уровню гимназии; 

 материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ и участие школьников в традиционных туристических слѐтах гимназии, олимпиадах по ОБЖ, 

соревнованиях по программе «Школа безопасности», детских спортивно-патриотических слѐтах общества «Динамо», позволяет полностью реализовать 

практическую часть программы. 

 

Результаты освоения основной ощеобразовательной программы по «основам безопасности жизнедеятельности» 

 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать,  на осознанный выбор своей будущей профессии и  формирование качеств личности, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы борьбы 

с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооружѐнных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

Выпускники старших классов должны уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность; 
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 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приѐмы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

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

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учѐтом индивидуальных качеств. 

Приобретѐнные 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; формированию психологической и физической 

готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 

 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

 

Для обучения используется 

Оценка предметных результатов 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения задания/Отметка 

95% и более - отлично  

80-94%% - хорошо  
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51-79%% - удовлетворительно  

менее 50% - неудовлетворительно 

Оценка результатов учебных сборов 

 

Результаты учебных сборов оцениваются по следующим направлениям: 

по тактической подготовке - выбор места для стрельбы, трассировка окопа, передвижение на поле боя перебежками и переползанием; 

по огневой подготовке - неполная разборка автомата Калашникова, знание работы частей и механизмов, подготовка к стрельбе, меры безопасности, выполнение 

начального упражнения стрельбы из АК (третье упражнение из малокалиберной винтовки), первое упражнение по метанию ручной гранаты; 

по строевой подготовке - строевая стойка, повороты на месте и в движении, строевой шаг, воинское приветствие на месте и в движении, строй отделения, взвода; 

по радиационной, химической и биологической защите - приѐмы и способы радиационной, химической и биологической защиты; преодоление участка местности, 

заражѐнного радиоактивными (отравляющими) веществами; действия солдата по сигналам оповещения и вспышке ядерного взрыва; выполнение нормативов 

одевания средств индивидуальной защиты; 

по медицинской подготовке - остановка кровотечения, наложение повязки на раны верхних и нижних конечностей; 

по физической подготовке - в объѐме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей и к кандидатам, поступающим в военно-учебные заведения. 

Индивидуальная оценка каждого гражданина складывается из оценок, полученных за выполнение каждого норматива: 

"отлично", если не менее 50 % нормативов выполнено на "отлично", остальные - на "хорошо"; 

"хорошо", если не менее 50 % нормативов выполнено на "отлично" и "хорошо", остальные - не ниже "удовлетворительно"; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному из нормативов получена оценка "неудовлетворительно"; 

"неудовлетворительно", если по нормативам получены две и более оценки "неудовлетворительно". 

 

Общая оценка за учебные сборы выставляется: 

 

"отлично", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке - "отлично", а по строевой - не ниже "хорошо", при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"хорошо", если оценки, полученные по тактической и огневой подготовке - не ниже "хорошо", а по строевой - не ниже "удовлетворительно", при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"удовлетворительно", если не более чем по одному разделу учебной программы получена оценка "неудовлетворительно" при примерном или 

удовлетворительном поведении; 

"неудовлетворительно", если по двум и более разделам учебной программы получены оценки "неудовлетворительно". 

  

Учебно-методический комплект, который включает в себя: 
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 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -М., 

Просвещение, 2006; 

 В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский . Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для общеобразовательных учреждений 8-е 

издание, стереотипное учащихся 10 классов, -М., Дрофа, 2007; 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, -М., 

Просвещение, 2006; 

 В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский . Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для общеобразовательных учреждений 13-е 

издание, стереотипное учащихся 11 классов, -М., Дрофа, 2013; 

 Наставление по стрелковому делу. Издание 2 М., военное  издательство  

 Устав Вооружѐнных Сил РФ 2007 г. МО РФ с изменениями в соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2011 г. № 1037 

 Шкенев В.А. Поурочные планы по учебнику Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс издательство г. Волгоград «Учитель» 2006 г. 

 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; 

 Уголовный кодекс РФ по состоянию на 1 февраля 2010 г. Сибирское университетское издательство г. Новосибирск 

 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 (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах" 

   Приложение. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах 

  Калитаев А.Н., Живетьев Г.А., Желудков Э.И., Бринцев А.В., Логачев В.А., Мясников В.В., Пятибратов В.Г., Шилин А.П., Языков  В.Н. Защита от оружия 

массового поражения. Издательство 2 М, военное издательство 1989 г. 

 Аверин А.И., Выдрин И.Ф., Ендовицкий Н.К., Зыков А.И., Колпаков В.М., Коноплянник В.М., Костров А.М., Нестеров В.В., Челядин А.И. Начальная Военная 

подготовка. Учебник для учащихся 9-10 классов издание 8 испр. М, Просвещение 1985 г. 

Учебные пособия: 

 Основы военной службы. Информационно методическое пособие. История создания Вооружѐнных сил России, общевоинские уставы 

ВС РФ, военкомат. Часть 1 премьер-учфильм 2011г. студия DVD video 

 Основы военной службы. Информационно методическое пособие. Строевая подготовка, тактическая подготовка, топография, огневая подготовка. Часть 2 

премьер-учфильм 2011г. студия DVD video 

 Основы безопасности жизни: методические материалы. Химическое оружие, боевые свойства ядерного оружия, химическое оружие НАТО DVD video 

 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 
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Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

 http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ; 

 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

 http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

 http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

 http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

 http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

 http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

 http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и 

плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным 

ресурсам; 

 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ; 

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документ 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-10-11-klassy
http://www.xn--aim-3ed.ru/9
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.xn--festival-06g.1september.ru/subjects/12
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
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 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

Кроме того, при подготовке к занятиям во всех классах используется другая популярная литература на данную тему, различные плакаты, 

видеофильмы, мультимедийные презентации. 

Освоение программы курса ОБЖ в 11 классе заканчивается написанием проектной работы или итоговой аттестацией. Выпускники имеют право по выбору сдавать 

экзамен по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в традиционной форме – по билетам и в форме защиты рефератов. 

 

Для реализации данной рабочей программы используются следующие методы и формы обучения: 

 Лекции; 

 Беседы; 

 Семинары; 

 Практические занятия. 

http://www.warning.dp.ua/
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Тематическое планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

для 10 класса на 2015 - 2016 учебный год 

 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  (13 часов) 

Тема 1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения. (6 часов) 

Тема 2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.      (7 часов) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (10 часов) 

Тема 3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний      (3 часа) 

Тема 4 Основы здорового образа жизни           (7 часов) 

Основы военной службы (12 часов) 

Тема 5 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества     (6 часов) 

Тема 6 Боевые традиции Вооруженных Сил России          (3 часа) 

Тема 7 символы воинской части            (3 часа)  

Тема 8 Основы военной службы. (Практические знания в воинской части во внеурочное время)    (40 часов)  

д

а

т

а 

№ 

п\п 

Тема Цели задачи Результат Средства 

обучения Компетентности ЗУН Общеучебные 

навыки 

 I Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях  

 

- 13 часов 

     

1  Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, возникающие 

в повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения. 

 

Познакомить с 

правилами поведения 

при Ч.С, возникающих 

в повседневной жизни 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают  правила 

эвакуации при пожаре 

в 

общеобразовательном 

учреждении и дома: 

Демонстрируют 

умение пользоваться 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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– 6 часов первичными 

средствами 

пожаротушения и 

оказывать ПМП при 

ожогах. 

источнике 

2  1.1. Правила поведения 

в условиях 

вынужденной 

автономии в природных 

условиях. Подготовка к 

проведению турпохода 

Познакомить с 

правилами поведения в 

условиях вынужденной 

автономии в природной 

среде 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают  способы 

выживания в условиях 

вынужденной 

автономии в 

природной среде.  

Умеют определять 

стороны горизонта по 

небесным телам, 

поведению растений и 

животных, местным 

признакам.   

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

3  1.2. Правила поведения 

в ситуациях 

криминогенного 

характера 

 Познакомить с 

правилами поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера; изучить 

основные виды 

криминальных 

ситуаций; отработать 

методы профилактики 

для обеспечения 

личной безопасности. 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают правила 

поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера, зоны 

повышенной 

криминальной  

опасности. 

  

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

4  1.3. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Познакомить учащихся 

с правилами поведения 

в общественных местах, 

ситуациями, 

граничащими с 

правонарушениями; 

воспитывать правовую 

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

информации. 

Знают правила 

поведения в 

общественных местах, 

статьи  Уголовного 

кодекса РФ для 

несовершеннолетних. 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

Авторский 

ЦОР 

учебник , 

УК РФ 
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грамотность источнике 

5  1.4. Правила поведения 

в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 

Познакомить учащихся 

с видами ЧС 

природного характера, 

общими правилами 

поведения при 

возникновении 

подобных ЧС; 

совершенствовать 

навыки безопасного 

поведения и действия в 

случае возникновения 

ЧС природного 

характера 

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

информации. 

Знают  правила 

поведения в ЧС 

природного характера  

ФЗ «О защите 

населения и 

территорий от ЧС 

природного 

характера» алгоритм 

действий при ЧС, 

правила поведения в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного 

характера 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

УК РФ 

6  1. 5. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), 

ее структура и задачи. 

Познакомит учащихся с 

организацией системы 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

 Знают 

предназначение, 

структуру и задачи 

ГО. 

  Умеют пользоваться 

системой 

предупреждения и 

ликвидации ЧС 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

таблица 8 

7  1. 6. Законы и другие 

нормативно – правовые 

акты РФ по 

обеспечению 

безопасности. 

Познакомить учащихся 

с основными 

нормативно – 

правовыми актами по 

обеспечению 

безопасности; 

подведение  итогов 

темы « Опасные и ЧС, 

возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

Самостоятельно 

формирует 

вопросы, ответы 

на которые 

необходимо 

получить 

предварительно 

определив 

источник 

Знают  нормативно – 

правовые акты РФ по 

обеспечению 

безопасности. 

 Умеют грамотно 

цитировать источники 

 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

сборник 

актов 
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поведения» 

8 2 Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности 

страны. 

- 7 часов 
 

2.1. Гражданская 

оборона, основные 

понятия и определения, 

задачи ГО. 

 

Познакомить учащихся 

с предназначением, 

структурой и задачами 

ГО. 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают 

предназначение, 

структуру и задачи 

ГО. 

. 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник , 

таблица 4 

9  2.2. Современные 

средства поражения, их 

поражающие факторы, 

мероприятия по защите 

населения. 

Познакомить учащихся 

с историей появления, 

принципами действия и 

поражающими 

факторами ОМП 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают основные 

средства ОМП, 

воздействие на 

организм и защиту от 

них 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник 

таблица 1 

10  2.3. Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в ЧС 

военного и мирного 

времени. 

Познакомить учащихся  

с системой оповещения 

населения о ЧС 

Самостоятельно 

планирует поиск 

информации в 

соответствии с 

самостоятельно 

поставленной 

задачей 

Умеют  действовать 

по сигналам 

оповещения о ЧС. 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

таблица 45 

11  2.4. Организация 

инженерной защиты 

населения от 

поражающих факторов 

ЧС мирного и военного 

времени. 

Познакомить учащихся  

с типами защитных 

сооружений населения 

от поражающих 

факторов ЧС военного 

и мирного времени 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают правила 

поведения в защитных 

сооружениях; 

 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

таблица13 
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источнике 

12  2. 5. Средства 

индивидуальной 

защиты 

Познакомить с 

основными средствами 

защиты кожи, органов 

дыхания, 

медицинскими 

средствами 

Определяет типы 

источников, 

необходимые 

для поиска 

информации 

 Знают,  как 

пользоваться СИЗ. 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

противогаз, 

ОЗК, АИ 1 

13  2.6. Организация 

проведения аварийно – 

спасательных работ в 

зоне ЧС. 

Познакомить учащихся  

с предназначением 

аварийно – 

спасательных работ, 

проводимых зонах ЧС. 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают  основные  

положения по 

организации 

санитарной обработки 

людей после 

пребывания их в зоне 

заражения 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

14  2.7. Организация  ГО в 

общеобразовательном 

учреждении 

Познакомить учащихся  

с организацией ГО в 

общеобразовательном 

учреждении, ее 

предназначением 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают  план ГО 

общеобразовательного 

учреждения; 

обязанности 

обучаемых 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 I I Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

 

- 10 часов 

     

15  Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Познакомить учащихся  

с основными понятиями 

«Здоровье 

индивидуальное» и 

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

Изучают, как 

поддержать 

биологические основы 

жизненной 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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- 3 часа 

 

3.1. Сохранение и 

укрепление здоровья – 

важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста 

к военной службе и 

трудовой деятельности 

 

«здоровье 

общественное» 

«здоровье духовное и 

физическое» 

информации. активности; 

соблюдать режим 

жизнедеятельности 

человека; оценивать 

свои физические 

возможности; 

развивать в себе 

духовные и 

физические качества, 

необходимые для 

военной службы 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

16  3. 2. Основные 

инфекционные 

заболевания,  их 

классификация и 

профилактика 

 

- 2 часа 

Познакомить учащихся  

с основными 

инфекционными 

заболеваниями, 

причинами их 

возникновения, 

механизмом передачи 

Определяет типы 

источников, 

необходимые 

для поиска 

информации 

Изучают методы 

профилактики 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных  

заболеваний. 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

17  Основы здорового 

образа жизни 

 

- 7 часов 

 

4.1. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

 

- 2 часа 

Познакомить учащихся 

с понятиями: 

«потребность человека 

в здоровом образе 

жизни», «составляющие 

здорового образа 

жизни», «личная 

заинтересованность 

каждого человека в 

здоровом образе 

жизни» 

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

информации. 

Изучают, как 

правильно проводить 

закаливающие 

процедуры, 

поддерживать 

биологические основы 

жизненной 

активности; 

соблюдать режим 

жизнедеятельности 

человека; оценивать 

свои физические 

возможности  

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

18  4.2. Биологические 

ритмы и их влияние на 

Познакомить учащихся 

с влиянием биоритмов 

Самостоятельно 

планирует и 

Изучают, как 

правильно 

Ориентироваться 

в источниках 

Авторский 

ЦОР 
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работоспособность 

человека 

 

- 2 часа 

на уровень 

жизнедеятельности 

человека. 

  

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Определяет типы 

источников, 

необходимые 

для поиска 

информации 

распределить 

физические нагрузки  

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

учебник  

19  4.3. Значение 

двигательной 

активности и 

физической культуры 

для здорового человека 

Познакомить учащихся 

с влиянием физической 

культуры на здоровье 

человека.  

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

информации. 

 Изучают, как 

правильно 

использовать 

физическую культуру 

на благо здоровья.  

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

20  4.4. Вредные привычки, 

их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

 

- 2 часа 

Познакомить учащихся 

с социальными и 

физическими 

последствиями вредных 

привычек, с причинами 

влияния вредных 

привычек. 

  

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

информации. 

 

Познакомиться со 

статьями УК РФ о 

наказании 

несовершеннолетних 

лиц за употребление 

наркотиков, алкоголя, 

курения в 

общественных местах, 

с влиянием вредных  

привычек на 

организм. 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 I I I Основы военной 

службы 

 

12 часов 

     

21  ВС РФ – защитники 

нашего Отечества 

Познакомить учащихся 

с историей создания ВС 

Извлекает 

информацию из 

Познакомятся с 

историей создания ВС 

Ориентироваться 

в источниках 

Авторский 

ЦОР 
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- 6 часов 

 

5.1. История создания 

Вооруженных Сил РФ. 

 

- 2 часа 

РФ сложного 

источника 

информации. 

РФ информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

учебник  

22  5.2. Организационная 

структура ВС, виды ВС, 

рода войск. История их 

создания и 

предназначение 

 

- 2 часа 

Познакомить учащихся 

со структурой, видами, 

историей и 

предназначением 

создания ВС на Руси. 

  

 

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

информации  

 Познакомятся  с 

историей создания ВС 

на Руси 

 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

доп. 

источники  

23  5.3. Функции и задачи 

современных ВС 

России, их роль и место 

в системе обеспечения 

национальной 

безопасности страны. 

Реформа ВС 

Познакомить учащихся 

с ролью, местом в 

системе обеспечения 

национальной 

безопасности ВС, 

видами и родами войск 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Познакомятся 

составом и 

предназначением ВС 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

сборник 

плакатов по 

ОВС  

24  5.4. Другие войска, их 

состав и 

предназначение 

Познакомить учащихся 

с другими родами 

войск;  

историей создания 

Советских ВС. 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника  

Познакомятся 

составом и 

предназначением 

других войск РФ  

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник 

25 6 Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России 

Познакомить учащихся 

с понятием 

«патриотизм» 

Извлекает 

информацию из 

сложного 

Познакомятся, как 

оценивать уровень 

своей подготовки и 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 
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- 3 часа 

 

6.1. Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качество 

защитника Отечества 

продолжить источника 

информации. 

осуществлять 

осознание 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе. Узнать 

значимость традиций 

ВС РФ с Днями 

воинской славы 

России. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 
 

доп. 

Источник 

авт 

26  6.2. Памяти поколений 

– дни воинской славы 

России 

Познакомить учащихся 

с памятными днями 

России 

Извлекает 

информацию из 

сложного 

источника 

информации. 

Знать основные Дни 

воинской славы 

России 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

27  6.3. Дружба, войсковое  

товарищество – основа 

боевой готовности 

частей и подразделений 

Познакомить учащихся 

с понятиями «дружба и 

войсковое 

товарищество», 

раскрыть его суть и 

подчеркнуть 

значимость дружбы и 

войскового 

товарищества для 

повседневной жизни 

военнослужащих 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Познакомятся с 

типами характеров и 

умением проводить 

самотренинг 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

28 7 Символы воинской 

славы  

 

- 3 часа 

 

7.1. Боевое Знамя 

Познакомить учащихся 

с ритуалом вручения 

Боевого Знамени 

воинской части 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Познакомятся с 

порядком  хранения и 

содержания Боевого 

Знамени 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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воинской части – 

символ воинской чести, 

доблести и славы 

дополнительном 

источнике 

29  7.2.  Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в бою 

и военной службе 

Познакомят учащихся  

с историей 

государственных 

наград 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Познакомятся с 

порядком присвоения 

и значимости наград 

для военнослужащих  

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник 

плакат 

30  7.3.  Ритуалы ВС РФ Познакомить учащихся  

с ритуалами ВС РФ 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Познакомятся  с 

ритуалами приведения 

к присяге, порядок 

вручения вооружения 

и военной техники 

Ориентироваться 

в источниках 

информации. 

Самостоятельно 

осознает 

потребность в 

дополнительном 

источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

  Итого  30часов     
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа 1  10класс 

Тема 

«Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования» 

Вариант 1. 

1. По каким причинам Человек может оказаться в условиях вынужденного автономного существования?  

2.Какие существуют основные способы ориентирования на местности?  

3.Как правильно выбрать место для разведения костров? 

 

Вариант 2. 

1. Каким образом можно определить стороны горизонта по местным признакам? 

2. Какие факторы должны учитываться при оборудовании временного жилища? 

3. Какие существуют типы костров в зависимости от их  предназначения? 

 

Контрольная работа 2  10класс 

Тема  

Правила безопасного поведения в обществе» 

Вариант 1. 

1. Какие правила безопасного поведения следует выполнять в отношении документов, денег и драгоценностей на улице, в общественных 

местах, в транспорте?  

2. Сформулируйте правила безопасного поведения при пользовании железнодорожным транспортом. 

3. Сформулируйте правила безопасного поведения в подъезде (на лестничной площадке). 

 

Вариант 2. 

1. Как необходимо себя вести с незнакомыми люд ми на улице, в общественных местах, в транспорте? 

2. Какие правила безопасного поведения необходимо выполнять во время поездки в автобусе, трамвае троллейбусе? 

1. Сформулируйте правила безопасного поведения в лифте (с незнакомым человеком). 
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Контрольная работа 3  10класс 

Тема 

 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Вариант 1. 

1. Как подразделяются преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности. Какое максимальное наказание 

предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации для каждое вида преступления? 

2. Что понимается под угоном автомобиля и какое наказание предусмотрено за это преступление? 

1. Что такое хулиганство? Какими признаками он характеризуется? 

 

Вариант 2. 

1. С какого возраста наступает уголовная ответственность, и какие виды наказаний назначаются несовершеннолетним? 

2.Какая уголовная ответственность предусмотрена за криминальные действия на железнодорожном, воздушном и водном транспорте? 

3.Что такое вандализм? В каких действиях он может выражаться? 

 

Контрольная работа 4  10класс 

Тема 

 «Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

Вариант 1. 

1. Какие места в доме и на улице наиболее безопасны, а случае землетрясения, урагана, бури и смерча? 

2. Как следует действовать во время пожара в здании. 

3.Какие действия необходимо предпринять при заблаговременном оповещении о наводнении? 

 

Вариант 2. 

1. Каким образом можно подать сигналы, позволяющие вас обнаружить при внезапном наводнении и если вы оказались в завале? 

2.Какие действия необходимо предпринять при оповещении об аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ?  

3.Как следует действовать при внезапном землетрясении? 

 

 



3 

 

 

 

 

 

Контрольная работа 5  10класс 

Тема 

«Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)» 

 

Вариант 1. 

1. С какой целью создана Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуаций (РСЧС)? 

2.Из каких подсистем и уровней состоит РСЧС? 

3.Какие права имеют граждане Российской Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 

 

Вариант 2. 

1. Какие основные задачи выполняет РСЧС? 

2. Что включают в себя силы и средства РСЧС? Какие функции на них возложены? 

3.Какие обязанности возложены на граждан Российской Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуаций? 

 

Контрольная работа 6  10класс 

Тема 

«Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности» 

 

Вариант 1. 

1. Какими законами Российской Федерации обеспечивается безопасность граждан нашей страны? 

2. Что такое безопасность? В чем заключаются основные принципы обеспечения безопасности? 

3.Какие права и обязанности установлены для граждан Федеральным законом «Об обороне»? 

 

Вариант 2. 

1. Что включают в себя силы обеспечения безопасности в соответствии с законом Российской Федерации «О безопасности»? 

2. Какие права установлены для граждан Федеральным законом «О пожарной безопасности»? 

3.В чем заключаются основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения? 
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Контрольная работа 7 10класс 

Тема 

«Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время» 

Вариант 1. 

1. Для какой цели предназначена гражданская оборона Российской Федерации? 

2. Какие основные задачи возложены на общеобразовательные учреждения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

3.Что должен знать и уметь учащийся, чтобы защитить себя и окружающих в чрезвычайной ситуации? 

 

Вариант 2. 

1. Для выполнения каких основных задач предназначена гражданская оборона Российской Федерации? 

2. Графически изобразите систему предупреждения и ликвидации ЧС вашего учреждения. 

3. Какие основные документы разрабатываются в образовательном учреждении на случай возникновения чрезвычайной ситуации? 

 

Контрольная работа 8  10класс 

Тема 

«Современные средства поражения и их поражающие факторы» 

Вариант 1. 

1. На чем основано поражающее действие ядерного оружия? На какие виды подразделяются ядерные взрывы? 

2. Дайте определение отравляющих веществ. На какие виды они подразделяются в зависимости от воздействия на организм человека? 

3.Что такое бактериологическое оружие? Какими способами оно может применяться. 

 

Вариант 2. 

1. Назовите поражающие факторы ядерного взрыв. Каким образом они воздействуют на человека? 

2. В каком виде могут быть применены отравляющие вещества, и какими средствами они могут быть доставлены к цели? 

3.На какие виды подразделяются современные, обычные средства поражения? 
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Контрольная работа 9  10класс 

Тема 

«Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время» 

Вариант 1. 

1. Какими способами производится оповещение населения о чрезвычайной ситуации, и в чем они заключаются? 

2. Какие сооружения относятся к средствам коллективной защиты? Что запрещается делать в защитных сооружениях? 

 

Вариант 2. 

1. На какие виды подразделяются средства индивидуальной защиты населения? Какие защитные средства относятся к каждому из видов? 

2. Что такое санитарная обработка? Какие виды санитарной обработки вы знаете, и в чем они заключаются? 

Контрольная работа 10  10класс 

Тема 

«Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний» 

Вариант 1. 

1. Дайте определение понятия «здоровье», сформулированного Всемирной организацией здравоохранения. Из каких составляющих 

складывается здоровье? 

2. На какие группы подразделяются инфекционные заболевания? Какие наиболее распространенные инфекции входят в каждую из этих групп? 

3.Какими способами передается инфекция? 

 

Вариант 2. 

1. По каким основным критериям принято оценить здоровье человека? 

2. Что такое иммунитет? Назовите разновидности иммунитета. 

3.Сформулируйте основные правила профилактики инфекционных заболеваний. 
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Контрольная работа 11  10класс 

Тема «Основы здорового образа жизни» 

 

Вариант 1. 

1.Что такое здоровый образ жизни, и каковы его составляющие? 

2.Что понимается под режимом труда и отдыха и каковы его основополагающие принципы?  

3.Какие правила следует выполнять, чтобы занятия физической культурой стали привычкой? 

 

Вариант 2. 

1. Какие основные элементы жизнедеятельности века обеспечивают высокий уровень жизни?  

2. Оценкой, каких составляющих, можно определить уровень физической формы человека? Дайте определение этих составляющих. 

3. Каким образом влияют на организм человека закаливающие процедуры? Назовите основные виды закаливания. 

 

Контрольная работа 12  10класс 

Тема 

«Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества» 

Вариант 1. 

1. Дайте определение Вооруженных Сил государства. Из каких видов и других организационных структур состоят Вооруженные Силы 

Российской Федерации? 

2. Что понимается под обороноспособностью государства, и от каких факторов она зависит? 

3.Какие войска и организации, кроме Вооруженных Сил, выполняют задачи в области обороны государства? Перечислите основные из этих 

задач. 

 

Вариант 2. 

1. Назовите наиболее известные военные реформы, проведенные в России. Какими причинами обусловлена необходимость проведения военной 

реформы в Российской Федерации в настоящее время? 

2. Для чего предназначены специальные войска? Из каких войск, частей и подразделений они состоят? 

3.Что включают в себя силы обеспечения безопасности Российской Федерации? 
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Контрольная работа 13  10класс 

Тема «Боевые традиции Вооруженных Сил России» 

 

Вариант 1. 

1. Что такое боевые традиции? Назовите важнейшие боевые традиции Российских Вооруженных Сил. 

2. Какие качества присущи военнослужащим высокого воинского долга? 

3.Что вы понимаете под войсковым товариществом? В каких формах оно проявляется? 

 

Вариант 2. 

1. Какие боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации можно отнести к главным? Дайте 

определение каждой из них. 

2. Что собой представляет воинский коллектив и 

какими основными чертами он характеризуется? 

3.Каким образом проявляется войсковое товарищество в повседневной армейской жизни? 

 

Контрольная работа 14  10класс 

Тема «Символы воинской чести» 

 

Вариант 1.                                    

1. Что есть Боевое Знамя воинской части и на что  оно указывает?                                     

2. Какие ордена предусмотрены в наградной системе Российской Федерации для награждения за воинские и другие отличия и заслуги?                 

3.Что понимается под воинскими ритуалами? На какие виды условно могут быть разделены воинские ритуалы? 

 

Вариант 2. 

1. Каким образом хранится и кем охраняется Боевое Знамя части? 

2. Кем и когда в качестве государственных наград были учреждены медали? Какие медали предусмотрены наградной системой Российской 

Федерации? 
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3. Какие воинские ритуалы следует отнести к ритуалам боевой деятельности?
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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 классов составлена на основе   комплексной программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 11 классы», под общей редакцией А.Т. Смирнова, издательство 

«Просвещение», 2007 год, которая соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) образования в соответствии 

с объѐмом времени, отводимого на изучение данного предмета по базисному учебному плану. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,  даѐт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и  последовательность изучения тем  учебного предмета с учѐтом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения учебных 

сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания.  

Количество часов на изучение курса ОБЖ соответствует годовому учебному графику. 

 

Цели учебного курса 

 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, 

подготовку подрастающего поколения к службе  в Вооружѐнных Силах, выполнение конституционного долга по защите Отечества, 

патриотическое воспитание  старшеклассников, а также для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
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 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и еѐ 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооружѐнных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Задачи курса: 

   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 Вооружѐнных Сил Российской Федерации; видах Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооружѐнными Силами Российской Федерации; участии Вооружѐнных Сил 

России в контртеррористических 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 

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 вооружѐнной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружѐнных Силах Российской Федерации или других войсках. 
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Общая характеристика учебного предмета 

С учѐтом поставленных учебных образовательно воспитательных и развивающих целей изучения предмета ОБЖ в старшей школе, формируется 

следующие задачи: 

 Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность , безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной общественной ценности ; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды как 

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

  Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 Освоение знаний: о безопасном поведении  человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите государства;  

 Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

 Содержание программы выстроено по трѐм линиям: 

 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

 основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности.   

Описание места предмета в учебном плане 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 9 предусматривает 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе  в количестве 33 часа, из расчѐта 1 час в неделю. В реализацию 

программы внесены следующие изменения: на темы  – «Обязательная подготовка граждан к военной службе» – отводится 1 час из 2-х рекомендуемых 

часов, «Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет» - отводится  2 часа 

из 3-х рекомендуемых и «Как стать офицером Российской Армии» – отводится 1 час из 2-х рекомендуемых часов. 

 

Содержание курса 

Основные содержательные линии 
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Обоснование выбора данной программы 

Содержательными линиями курса ОБЖ являются: 

Овладение  

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью в процессе 

жизнедеятельности каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее 

время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80 % случаев причиной гибели людей 

является человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в различных жизненных 

ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм 

безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра комплексного подхода к формированию современного уровня 

культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений,  ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», который реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, 

техногенной и социальной. 

 

Выбор комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова обусловлен двумя причинами: 

 

 наличие большого количества информационного материала (презентаций, видеофильмов) позволяет проводить уроки, соответствующие уровню 

гимназии; 

 материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ и участие школьников в традиционных туристических слѐтах гимназии, олимпиадах по 

ОБЖ, соревнованиях по программе «Школа безопасности», детских спортивно-патриотических слѐтах общества «Динамо», позволяет 

полностью реализовать практическую часть программы. 

 

Результаты освоения основной ощеобразовательной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» 
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Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные 

и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать,  на осознанный выбор своей будущей профессии и  формирование качеств 

личности, необходимых для профессиональной деятельности. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при 

угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и организационные 

основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооружѐнных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

Выпускники старших классов должны уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приѐмы, воинское приветствие, неполная 

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

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учѐтом индивидуальных качеств. 

Приобретѐнные 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; 

формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

Для обучения используется 

Оценка предметных результатов 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей: Процент выполнения 

 задания/Отметка 

95% и более - отлично  

80-94%% - хорошо  

51-79%% - удовлетворительно  

менее 50% - неудовлетворительно  

Промежуточная аттестация - в мае месяце в форме тестирования 

 

Тематическое содержание курса 

11 класс 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 1. 

- Основы здорового образа жизни          – 5 часов  

Глава 2. 

 - Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи   – 4 часа 

Раздел 2. Основы военной службы: 

Глава 3. 
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- Военная обязанность            – 9 часов  

Глава 4. 

- Особенности военной службы            – 8 часов  

Глава 5. 

- Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил  –7 часов  

 

Практическая работа: 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объѐме программы и отличается самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее 

приобретѐнные знания (на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, грамотно 

и последовательно с использованием общенаучных приѐмов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); чѐтко даны определения и 

раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном 

правильно даны определения понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий неполное, 

допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда последовательное; определения понятий даны недостаточно 

чѐтко; не используются в качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут 

быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

  

8. Учебно-методический комплект, который включает в себя: 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2006; 

 Наставление по стрелковому делу. Издание 2 М., военное  издательство  

 Устав Вооружѐнных Сил РФ 2007 г. МО РФ с изменениями в соответствии с Указом Президента РФ от 29 июня 2011 г. № 1037 
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 Шкенев В.А. Поурочные планы по учебнику Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс издательство г. Волгоград 

«Учитель» 2006 г. 

 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; 

 Уголовный кодекс РФ по состоянию на 1 февраля 2010 г. Сибирское университетское издательство г. Новосибирск 

   Приложение. Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах 

  Калитаев А.Н., Живетьев Г.А., Желудков Э.И., Бринцев А.В., Логачев В.А., Мясников В.В., Пятибратов В.Г., Шилин А.П., Языков  В.Н. Защита 

от оружия массового поражения. Издательство 2 М, военное издательство 1989 г. 

 

Учебные пособия: 

 Основы военной службы. Информационно методическое пособие. История создания Вооружѐнных сил России, общевоинские уставы 

ВС РФ, военкомат. Часть 1 премьер - учфильм 2011г. студия DVD video 

 Основы военной службы. Информационно методическое пособие. Строевая подготовка, тактическая подготовка, топография, огневая 

подготовка. Часть 2 премьер - учфильм 2011г. студия DVD video 

 Основы безопасности жизни: методические материалы. Химическое оружие, боевые свойства ядерного оружия, химическое оружие НАТО DVD 

video 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

 http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

 http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 
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 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

 http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические 

стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ; 

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

Кроме того, при подготовке к занятиям во всех классах используется другая популярная литература на данную тему, различные плакаты, 

видеофильмы, мультимедийные презентации. 

Освоение программы курса ОБЖ в 11 классе заканчивается написанием проектной работы или итоговой аттестацией. Выпускники имеют право по 

выбору сдавать экзамен по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в традиционной форме – по билетам и в форме защиты рефератов. 

Для реализации данной рабочей программы используются следующие методы и формы обучения: 

 Лекции; 

 Беседы; 

 Семинары; 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-10-11-klassy
http://www.xn--aim-3ed.ru/9
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.warning.dp.ua/
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 Практические занятия. 
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Тематическое планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

для 11 класса на 2015 - 2016 учебный год 

  Тема  Цели задачи Результат 

 

Средства 

обучения 

Компетентности ЗУН Общеучебные 

навыки 

I Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни – 10 часов 

     

1 Основы здорового образа 

жизни 

 – 6 часов 

 

1.1. Правила личной гигиены 

и здоровье. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

личной гигиене и 

знать основные 

правила ухода за 

кожей, зубами, 

волосами. 

 

Самостоятельно 

планирует поиск 

информации в 

соответствии с 

самостоятельно 

поставленной 

задачей 

Знать основные 

правила ухода за 

кожей, зубами, 

волосами. 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР, 

учебник  
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 1.2. Нравственность и 

здоровье. Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

проблемах созда-

ния и сохранения 

семьи, ее 

значении в жизни 

человека и 

факторах, 

влияющих на 

гармонию сов-

местной жизни 

Самостоятельно 

формирует вопросы, 

ответы на которые 

необходимо 

получить 

предварительно 

определив источник 

Имеют 

представление о 

проблемах созда-

ния и сохранения 

семьи, ее 

значении в жизни 

человека и 

факторах, 

влияющих на 

гармонию сов-

местной жизни 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 1.3. Инфекции 

передаваемые половым 

путем. Меры их 

профилактики 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

болезнях, переда-

ваемых половым 

путем,. 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают  о 

болезнях, переда-

ваемых половым 

путем и мерах их 

профилактики 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник , 

УК РФ 
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 1.4. СПИД и его 

профилактика  

 

– 2 часа 

 

 

 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита 

(СПИДе) и мерах 

их профилактики 

Самостоятельно 

планирует и 

осуществляет 

извлечение 

информации из 

источника 

Знают  о 

синдроме 

приобретенного 

иммунодефицита 

(СПИДе) и мерах 

их профилактики 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

анкеты 

информиров

анности 

 1.5. Семья в современном 

обществе. Законодательство 

и семья. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление об 

условиях заклю-

чения брака, 

правах и 

обязанностях 

супругов, ро-

дителей и детей. 

Извлекает 

информацию из 

сложного источника 

информации. 

Имеют 

представление об 

условиях заклю-

чения брака, 

правах и 

обязанностях 

супругов, ро-

дителей и детей 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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2 Основы  медицинских знаний 

и правила оказания первой 

медицинской помощи 

– 4 часа 

 

2.1. ПМП при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте  

(практические занятия) 

 По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

овладеть 

навыками в 

приемах оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте. 

Самостоятельно 

планирует поиск 

информации в 

соответствии с 

самостоятельно 

поставленной 

задачей 

Умеют оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 2.2. ПМП при ранениях  

(практические занятия) 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

овладеть 

навыками в 

приемах оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

ранениях. 

Самостоятельно 

планирует поиск 

информации в 

соответствии с 

самостоятельно 

поставленной 

задачей 

Умеют оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

ранениях 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

сборник 

актов 
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 2.3.ПМП при травмах 

(практические занятия) 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

овладеть 

навыками в 

приемах оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах грудной 

клетки, живота и 

области таза. 

Самостоятельно 

планирует поиск 

информации в 

соответствии с 

самостоятельно 

поставленной 

задачей 

Умеют оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

травмах грудной 

клетки, живота и 

области таза 

 Авторский 

ЦОР 

учебник, 

таблица 45 

 2.4. ПМП остановке сердца 

(практические занятия) 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

овладеть 

навыками в 

приемах 

проведения 

непрямого 

массажа сердца, 

искусственной 

вентиляции 

легких и оказания 

первой 

медицинской по-

мощи при 

остановке сердца. 

Самостоятельно 

планирует поиск 

информации в 

соответствии с 

самостоятельно 

поставленной 

задачей 

Умеют оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь при 

остановке сердца 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник. 

II Основы военной службы 

 - 23 часа 

     



17 

 

 

3 Воинская обязанность 

– 8 часов 

3.1. Основные понятия о 

воинской обязанности 

     

 3.2. Организация воинского 

учета и его предназначение 

 

– 2 часа 

 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

постановки на 

воинский учет 

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Знают 

мероприятия при 

постановки на 

воинский учет 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 3.3. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе  

  

– 1 часа 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

основном 

содержании 

обязательной 

подготовки 

гражданина к 

военной службе.  

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Знают перечень 

мероприятий 

обязательной 

подготовки 

гражданина к 

военной службе  

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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 3.4. Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

основном 

содержании 

добровольной 

подготовки 

гражданина к 

военной службе.  

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Знают перечень 

мероприятий 

добровольной 

подготовки 

гражданина к 

военной службе  

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 3.5. Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет 

 

– 2 часа 

 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

порядке и  

организации 

медицинского 

обследования, 

освидетельство-

вания 

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Имеют 

представление о  

порядке и  

организации 

медицинского 

обследования, 

освидетельство-

вания 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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 3.6. Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

порядке 

увольнения с 

военной службы.  

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

имеют 

представление о 

порядке 

увольнения с 

военной службы 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

4 Особенности военной 

службы 

– 8 часов 

 

4.1. Правовые основы 

военной службы.  

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

формах 

реализации 

гражданами 

воинской обя-

занности, 

предусмотренные 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Знают этапы 

реализации 

гражданами 

воинской обя-

занности, 

предусмотренные 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  



20 

 

 

 4.2. Общевоинские Уставы 

Вооружѐнных Сил РФ – 

закон воинской жизни. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

общевоинских 

уставах  

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Имеют 

представление о  

общевоинских 

уставах 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 4.3. Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине - 

России. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

значении военной 

присяги для 

выполнения 

каждым 

военнослужащим 

воинского долга. 

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Знают значение 

военной присяги 

для выполнения 

каждым 

военнослужащим 

воинского долга 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 

 4.4. Прохождение военной 

службы по призыву.  

 

– 2 часа 

 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

прохождении 

военной службы 

по призыву.   

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Имеют  

представление о 

прохождении 

военной службы 

по призыву 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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 4.5. Прохождение военной 

службы по контракту. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

прохождении 

военной службы 

по контракту. 

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Знают основные  

положения о 

прохождении 

военной службы 

по контракту 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 

 4.6. Права и ответственность 

военнослужащих. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

общегражданских 

правах и свободах 

для 

военнослужащих 

Извлекает 

информацию из 

сложного источника 

информации. 

Знают права и 

обязанности  

военнослужащих 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник 

 

 4.7. Альтернативная 

гражданская служба 

 

 

 

 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

общегражданских 

правах на замену 

военной службы 

по призыву 

альтернативной 

гражданской 

службой 

Извлекает 

информацию из 

сложного источника 

информации. 

Знают права и 

обязанности  

граждан 

выбравших 

альтернативную 

гражданскую 

службу 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник 
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5 Военнослужащий - защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил 

- 7 часов 

 

5.1. Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника Отечества 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление об 

основных 

качествах 

военнослужащего 

Самостоятельно 

формирует вопросы, 

ответы на которые 

необходимо 

получить 

предварительно 

определив источник 

Имеют  

представление об 

основных 

качествах 

военнослужащего 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник, 

доп. 

Источник  

 

 5.2. Военнослужащий – 

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о   

роли военной 

специальности и 

должности в 

обеспечении 

боеспособности и 

боеготовности 

подразделения 

Самостоятельно 

формирует вопросы, 

ответы на которые 

необходимо 

получить 

предварительно 

определив источник 

Знают перечень 

военных 

специальностей и 

должностей 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР учебни 

сборник 

плакатов по 

ОВС  
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 5.3. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые 

к моральным, индивидуально 

– психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление об 

основных 

качествах 

военнослужащего 

Самостоятельно 

формирует вопросы, 

ответы на которые 

необходимо 

получить 

предварительно 

определив источник 

Имеют  

представление об 

основных 

качествах 

военнослужащего 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 

 5.4. Военнослужащий – 

подчинѐнный, строго 

соблюдающий Конституцию 

и законы Российской 

Федерации, выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы командиров 

и начальников. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

принципе 

единоначалия в 

Вооруженных 

Силах 

Самостоятельно 

формирует вопросы, 

ответы на которые 

необходимо 

получить 

предварительно 

определив источник 

Имеют  

представление о  

принципе 

единоначалия в 

Вооруженных 

Силах 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  
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 5.5 Промежуточная 

аттестация 

По окончании 

изученных тем 

учащиеся должны 

иметь 

представление об 

основах 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни и основах 

военной службы 

Определяет типы 

источников, 

необходимые для 

поиска информации 

Умеют оказывать 

первую 

медицинскую 

помощь. Знают 

основные 

инфекционные 

заболевания, 

права, 

обязанности  

граждан 

призывного 

возраста и 

военнослужащих. 

Имеют  

представление о 

прохождении 

военной службы 

по призыву и 

контракту 

Ориенти-

роваться в 

источниках 

информации. 

Самостоятель-

но осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник 
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 Анализ промежуточной 

аттестации, работа над 

ошибками 

 

5.5. Как стать офицером 

Российской армии.  

 

1 час 

 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

правилах приема 

граждан в воен-

ные 

образовательные 

учреждения 

профессиональ-

ного образования 

 Знают о  правилах 

приема граждан в 

военные 

образовательные 

учреждения 

профессиональ-

ного образования 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

 

 5.6.Международная 

(миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных 

Сил РФ.  

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о  

участии 

Вооруженных 

Сил в ми-

ротворческих 

операциях как 

средство 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

России. 

Самостоятельно 

формирует вопросы, 

ответы на которые 

необходимо 

получить 

предварительно 

определив источник 

Имеют  

представление о  

участии 

Вооруженных 

Сил в ми-

ротворческих 

операциях как 

средство 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

России. 

Ориентировать

ся в 

источниках 

информации. 

Самостоятельн

о осознает 

потребность в 

дополнительно

м источнике 

Авторский 

ЦОР 

учебник  

  Всего  33  часа     
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Контрольная работа 1  11класс 

Тема: «Основы здорового образа жизни» 

Вариант 1 

1. Какие гигиенические правила следует выполнять, ухаживая за своей кожей? 

2. Как правильно ухаживать за своими волосами? 

3. Что такое семья и каковы ее главные функции? 

4. Какие правила следует соблюдать, чтобы избежать заражения венерической болезнью? 

Вариант 2 

1. Сформулируйте правила ухода за зубами и полостью рта.  

2. Каких правил следует придерживаться супругам, чтобы сохранить любовь и уважение друг к другу? 

3. В каких случаях действующее законодательство Российской Федерации не допускает заключение брака? 

4. Назовите известные вам венерические болезни. Какие из них являются наиболее опасными для здоровья человека? 
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Контрольная работа 2 11класс 
 

Тема: «Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях» 

Вариант 1 

1. Назовите виды кровотечений и их характеристики. 

2. Какие способы используют для временной остановки кровотечения? 

3. Что представляет собой внутреннее кровотечение и каковы его признаки? 

4. Что такое рана? Какие бывают раны? 

Вариант 2 

1. Назовите признаки наружного артериального и поверхностного венозного кровотечения.       

2. Какие ошибки совершают оказывающие мощь при наложении кровоостанавливающего жгута? 

3. Какую помощь следует оказать пострадавшему при внутреннем кровотечении? 

4. Каких правил следует придерживаться при наложении повязки на рану? 
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Контрольная работа 3 11класс 

 

Тема: «Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата» 

Вариант 1 

1. Что включает в себя опорно-двигательный аппарат человека, и какие функции он выполняет? 

2. Сформулируйте общие действия по оказанию первой медицинской помощи при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. 

3. Что собой представляют открытые переломы и чем они опасны? 

Вариант 2 

1. Какие закрытые травмы, и по каким причинам могут возникать при механическом воздействии на опорно-двигательный аппарат? 

2. Какие симптомы характерны для закрытого перелома? Как можно обнаружить закрытый перелом? 

3. Какие правила следует выполнять при наложении шины на место перелома? 

Контрольная работа 4 11класс 

 

Тема: «Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, повреждении позвоночника, травмах груди, живота и таза» 

Вариант 1 

1. Какие причины чаще всего вызывают травмы головы и позвоночника? 

2. Какие симптомы характерам ври сотрясении головного мозга? 

3. Что такое пневмоторакс? В результате чего он возникает? Какие виды пневмоторакса различают? 

Вариант 2 

1. Какие признаки свидетельствуют о травме головы и позвоночника? 

2.В результате, каких воздействий, чаще всего травмируется грудь, живот и таз? 

 3. Назовите наиболее распространенные виды травм груди, живота и таза. 
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Контрольная работа 5 11класс 
 

Тема: «Первая медицинская помощь при травматическом шоке, остановке сердца, острой сердечной недостаточности и инсульте» 

Вариант 1 

1. Что такое травматический шок? Какие причины чаще всего приводят к нему? 

2. В какой последовательности проводятся реанимационные мероприятия при оказании помощи человеку, находящемуся в состоянии клинической 

смерти? 

3.Какие признаки свидетельствуют об остановке сердца? 

4. Что такое острая сердечная недостаточность, и по каким причинам она возникает? 

Вариант 2 

1. Как следует оказывать первую медицинскую помощь при травматическом шоке?  

2. Что такое клиническая смерть? Какие признаки свидетельствуют о ее наступлении? 

3. Каким образом определяется наличие пульса на сонной артерии? 

4. В результате, каких причин возникает инсульт? Какие симптомы в состоянии пострадавшего свидетельствуют об инсульте? 
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Контрольная работа 6 11класс 

 

Тема «Воинская обязанность» 

Вариант 1 

1. Что такое воинская обязанность, и какую структуру она имеет? 

2. Какие основные особенности отличают военную службу от других видов государственной службы? 

3.Какие причины являются уважительными в  случае неявки по вызову военкомата?  

 4. В каких случаях военнослужащий (не офицер), проходящий военную службу по призыву,  имеет право на досрочное увольнение? 

Вариант 2 

1. Что такое военная служба, и в каких войсках, органах и формированиях она исполняется? 

2. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету. 

3. Какие виды подготовки граждан к военной службе установлены Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»? 

4. Для чего предназначен запас Вооруженных Сил Российской Федерации, и из каких категорий граждан он создается? 
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Контрольная работа 7 11класс 
 

Тема: «Особенности военной службы» 

Вариант 1 

 1. Какими законодательными и нормативными правовыми актами регламентируются вопросы обороны и военного строительства в Российской 

Федерации? 

2. Какие категории граждан подлежат освобождению от призыва на военную службу? 

3. В чем заключаются общие обязанности военнослужащих в соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации? 

4. Какие виды ответственности несут военнослужащие в случае совершения ими правонарушений? 

Вариант 2 

1. Какие виды льгот представляются военнослужащим, проходящим военную службу по призыву? 

2. Какие функции выполняют уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, и на какие виды они подразделяются? 

3. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной службы? 

4. Какие права и свободы военнослужащих ограничены в связи со спецификой военной службы, и каким образом они реализуются? 
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Контрольная работа 8 11класс 
 

Тема: «Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство Вооруженных Сил России» 

Вариант 1 

1. Что понимают под воинской дисциплиной и почему ее роль и значение в современных условиях возрастают? 

2. На какие виды условно может быть разделена воинская деятельность? 

3. Какие типы образовательных учреждений существуют в системе профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации? 

4. На основании, каких законодательных и правовых актов, и с какой целью осуществляется международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской Федерации? 

Вариант 2 

1. Что включает в себя боевая подготовка, и какие цели она преследует? 

2. Что такое личная дисциплинированность воина, какие составляющие выделяют в ее структуре? 

3. Какие документы оформляют при поступлении в военно-учебные заведения? 

4. Какие дополнительные льготы установлены военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках? 
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Контрольная работа 9 11класс 
 

Тема: «Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов» 

Вариант 1 

1. Какие документы составляют основу современного международного гуманитарного права? 

2. Назовите основные типы ограничений ведения военных действий, определенных международным гуманитарным правом. 

3. Какие международные отличительные знаки используют в соответствии с нормами международного гуманитарного права для обозначения лиц и 

объектов, находящихся под его защитой? 

Вариант 2 

1. Какие акты насилия в отношении гражданских объектов и населения запрещены международным гуманитарным правом? 

2. Проведением, каких мер международное гуманитарное право ограничивает методы и средства ведения боевых действий? 

3. Какие службы, организации и объекты во время вооруженного конфликта имеют право использовать эмблемы красного креста и красного 

полумесяца? 
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Контрольная работа 10 11класс 
 

Тема: «Психологические основы подготовки к военной службе» 

Вариант 1 

1. Что такое стресс, какие действия рекомендуют предпринять, чтобы справиться со стрессом? 

2. Какое психологическое свойство в структуре Личности является ведущим и что оно собой представляет? 

3. Назовите основные морально-этические качества личности. 

4. Что такое психическое саморегулирование? Какие методы психического саморегулирования вы знаете? 

Вариант 2 

1. Что понимают под социальной позицией личности? Чем характеризуется социальная позиция? 

2. Какие виды искаженных слухов выделяют психологи? Какие из них являются наиболее опасными и почему? 

3. Что вы понимаете под самовоспитанием и самосовершенствованием личности? 

4. Для достижения, каких целей может быть использована методика психической саморегуляции?  

  

 

 


