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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с программой основного

общего  образования  по  ОБЖ,  с  учетом  требований  федерального  компонента

государственного  стандарта  общего  образования  и  на  основании авторской программы

А.Т.  Смирнова- Программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение,

2011

Программа рассчитана на 69 часов: 35 часов в 10 классе (1 час в неделю), 34 часа в

11 классе (1час в неделю).

 Для реализации данной программы в 10 и 11 классе используется следующий УМК:     

- Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова – М.: Просвящение,2013, - 351с.: ил.

- Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва.-  

2-е изд., испр. и доп. – М.:АСТ: Астрель, 2011. – 350 с.: ил.

- Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова – 

М.: Просвящение,2014, -320.: ил.

- Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин 

под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: Астрель, 2014. – 286 с.: ил.

- Плакаты, схемы по основам безопасности жизнедеятельности

- Электронные средства обучения.

- Видеофильмы по разделам курса ОБЖ

Рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету, дает

примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  курса 

и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,

возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей

стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного
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предмета.

            Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов

обучения,  рекомендуемое  структурирование  учебного  материала,  определение  его

количественных и  качественных характеристик  на  каждом из  этапов,  в  том числе  при

составлении  тематического  планирования  курса,  содержательного  наполнения

промежуточной аттестации учащихся. 

Важной  целью  курса  является  подготовка  обучающихся  к  осознанному  и

ответсветнному выбору жизненного  и  профессионального  пути.  Усвоение   содержания

курса предмета, обеспечивающее реализацию личностного подхода ученика, смысла его

учебных  действий,  ценностных  ориентаций,  познавательного  интереса  ,  проявления

своего  отношения  к  усвоенному  содержанию,  применения   в  жизненной  практике.

Изучение  курса  становится  не  целью  обучения,  а  средством  освоения  практических

навыков,  умений  и  знаний  необходимых   в  дальнейшей  жизни..  Курс  «Основы

безопасности  жизнедеятельности»  основан  на  взаимодействие  научного,

гуманистического  и  практического  опыта,  обобщенного,  систематизированного   и

адаптированного  для  восприятия  обучающимися  в  соответсвии  с  возрастными

особенностями. 

2. Общая характеристика учебного предмета

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов:

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О

гражданской обороне» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 

введен специальный раздел.

Цели

Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  основной

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
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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; об

обязанностях граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения

к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по

защите Отечества; 

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; 

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Формы занятий, используемые при обучении:

-  учебные  и  учебно-тренировочные  занятия  с  элементами  моделирования  опасных  и

экстремальных ситуаций;

- подготовка индивидуальных рефератов;

- индивидуальные консультации;

- практические занятия;

-  внеклассная  и  внешкольная  работа  (участие  во  Всероссийской  олимпиаде  по  ОБЖ,

мероприятиях  и  соревнованиях  в  рамках  детско-юношеского  движения  «Безопасное

колесо»  и  пожарно-прикладным  видам  соревнований,  проведение  Дня  защиты  детей,

различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками

военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.).

3. Описание учебного предмета в учебном плане

Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений

Российской  Федерации  вводит  обязательное  изучение  учебного  предмета  «Основы

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. 

Программа рассчитана на 69 часов: 35 часов в 10 классе (1 учебный час в неделю),

34 часа в 11 классе (1 учебный час в неделю).

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного

предмета
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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.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне

ученик должен

Знать/понимать

-основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность

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

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,

характерные для региона проживания; 

-основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности

граждан;

-порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского

освидетельствования, призыва на военную службу; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
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-основные виды военно-профессиональной деятельности;  особенности  прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

-требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовленности

призывника;

-предназначение, структуру и задачи РСЧС;

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Уметь

-владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

-оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное

самоопределение по отношению к военной службе.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:

-ведения здорового образа жизни;

-оказания первой медицинской помощи;

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

-вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы

экстренной помощи.

5. Учебно-тематический план

10 и 11 классы

№ модуля,
раздела,

темы
Наименование модуля, раздела, темы

Количество
часов

М-1 Основы безопасности личности, общества и 
государства

17

Р-1 Основы комплексной безопасности 12
Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни
7

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 
ситуаций

2

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера

3

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций

5

Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по 2
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обеспечению безопасности личности, общества и 
государства

Тема 5 Организационные основы борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом в Российской Федерации

3

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни

12

Р-3 Основы здорового образа жизни 6
Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 3
Тема 7 Нравственность и здоровье 2
Тема 8 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний
1

Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи

6

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных 
состояниях

6

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства 40
Р-5 Основы обороны государства 14

Тема 10 Гражданская оборона – составная часть 
обороноспособности страны

3

Тема 11 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники
нашего Отечества

2

Тема 12 Вооружённые Силы Российской Федерации – основа 
обороны государства

1

Тема 13 Виды Вооружённых Сил Российской Федерации и рода 
войск

2

Тема 14 Боевые традиции Вооружённых Сил России 1
Тема 15 Символы воинской чести 2
Тема 16 Воинская обязанность 3

Р-6 Основы военной службы 26
Тема 17 Особенности военной службы 4
Тема 18 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 
Российской Федерации

3

Тема 19 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 2
Тема 20 Прохождение военной службы по призыву 2
Тема 21 Прохождение военной службы по контракту 2
Тема 22 Размещение и быт военнослужащих 2
Тема 23 Суточный наряд. Общие обязанности лиц суточного 

наряда
2

Тема 24 Организация караульной службы 2
Тема 25 Строевая подготовка 3
Тема 26 Огневая подготовка 2
Тема27 Тактическая подготовка 2

Учебные сборы 40
Всего часов 69 + 40

6. Содержание учебного предмета
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Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства

Раздел 1. Основы комплексной безопасности

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства

Раздел 1. Основы комплексной безопасности

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

1.1 Автономное пребывание человека в природной среде.

 Автономное пребывание человека в природе, добровольная вынужденная автономия.

Причины,  приводящие  человека  к  автономному  существованию  в  природе.  Способы

подготовки человека к автономному существованию в природной среде.

1.2 Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде.

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация

бивачных  работ.  Разведение  костра,  приготовление  пищи  на  костре,  меры  пожарной

безопасности.

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора

в  возникновении  ДТП.  Правила  безопасного  поведения  на  дорогах  пешеходов  и

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на

дорогах.

1.4. Пожарная безопасность.

 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Пожары в жилых и

общественных зданиях,  их возможные последствия.  Основные причины возникновения

пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины

возникновений пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.

1.5. Правила личной безопасности при пожаре

Профилактика  пожаров  в  повседневной  жизни.  Соблюдение  мер  пожарной

безопасности  в  быту.  Правила  безопасного  поведения  при  пожаре  в  жилом  или

общественном здании.

1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года.

Особенности  состояния  водоемов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил

безопасности  при  купании  в  оборудованных  и  необорудованных  местах.  Безопасный

отдых у воды.
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1.7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством,

бытовым  газом  и  средствами  бытовой  химии.  Меры  безопасности  при  работе  с

инструментами. Безопасность и компьютер.

1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте,  в

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

повышенной криминогенной опасностью.

1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта

Наиболее  опасные  террористические  акты.  Правила  поведения  при  возможной

опасности  взрыва.  Обеспечение  личной  безопасности  в  случае  захвата  в  заложники.

Обеспечение безопасности при перестрелке.

1. 10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности

Уголовная  ответственность  за  подготовку  и  совершение  террористического  акта

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей).

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте

терроризма, за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем.

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций

2.1.  Чрезвычайные  ситуации  природного  характера,  причины  их  возникновения  и

возможные последствия

Землетрясения,  цунами,  наводнения,  ураганы,  смерчи,  оползни  и  обвалы,  лесные

пожары — опасные чрезвычайные ситуации  природного характера, приводящие к гибели

людей.

2.2.  Рекомендации  населению  по  обеспечению  личной  безопасности  в  условиях

чрезвычайной ситуации природного характера

Рекомендации  населению  по  правилам  безопасного  поведения  в  условиях

чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  —  геологического,  метеорологического,

гидрологического и биологического происхождения.

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и

Возможные последствия

2.4.  Рекомендации  населению  по  обеспечению  личной  безопасности  в  условиях

чрезвычайных ситуаций техногенного характера
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Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии

на  радиационно-опасном,  на  химически  опасном,  на  взрывопожароопасном,  на

гидротехническом объектах.

Тема З. Современный комплекс проблем безопасности социального характера

3. 1. Военные угрозы национальной безопасности России

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России

в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности,

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.

3.2.Характер современных Войн и Вооруженных конфликтов

Вооруженный  конфликт,  локальная  война,  региональная  война,  крупномасштабная

война.

3.3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России

Терроризм:  общие  понятия  и  определения.  Характеристика  современной

террористической  деятельности  в  России.  Международный  терроризм  как  социальное

явление.

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления

Основные  виды  терроризма  по  средствам,  используемым  при  осуществлении

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и

какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный

терроризм.

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России

Наркотизм  как  преступное  социальное  явление  по  незаконному  распространению

наркотиков  среди  населения  ради  получения  прибыли.  Основные  составляющие

наркотизма.

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Тема  4.  Нормативно-правовая  база  Российской  Федерации  по  обеспечению

безопасности личности, общества и государства

4  1.  Законы  и  другие  нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации  по

обеспечению безопасности

Положения  Конституции  Российской  Федерации,  основные  законы  Российской

Федерации,  положения  которых  направлены  на  обеспечение  безопасности  граждан

(Федеральные  законы  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
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природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности»,

«О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание

основных положений законов, права и обязанности граждан.

4.2 Единая государственная система предупреждения и  ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.

Тема  5.  Организационные  основы  борьбы  с  терроризмом  и  наркобизнесом  в

Российской Федерации

5. 1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция

Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,

международные  договоры  Российской  Федерации,  Федеральный  закон  «О

противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., №35-ФЗ), Указ Президента РФ «О мерах

по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116).

5.2 Контртеррористическая операция

Контртеррористическая  операция,  ее  предназначение и условия проведения,  состав

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой

режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции.

5.3.Правила  поведения  при  угрозе  террористического  акта (разбор  ситуационных

задач)

Правила поведения в случае захвата вас в заложники.

Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения:

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.

5.4. Привила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных

задач)

Обеспечение безопасности при перестрелке.

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по

телефону.

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму

Концепция  государственной  политики  по  контролю  за  наркотиками  в  Российской

Федерации.  Закон  «О  наркотических  средствах  и  психотропных веществах»  (принят  в

1997 г.).  Статьи Уголовного  кодекса  Российской Федерации,  в  которых предусмотрены

наказания  за  незаконные  действия,  связанные  с  наркотическими  и  психотропными

веществами.
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Раздел 3. Основы здорового образа жизни

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие

6. 1. Здоровый образ жизни

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека.

Пути  обеспечения  высокого  уровня  работоспособности.  Основные  элементы

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,  активный отдых,  сон,

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного

развития человека, его физических и духовных качеств.

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов

на  уровень  жизнедеятельности  человека.  Учет  влияния  биоритмов  при  распределении

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.

6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека

Значение  двигательной  активности  для  здоровья  человека  в  процессе  его

жизнедеятельности.  Необходимость  выработки  привычки  к  систематическим  занятиям

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя

— разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании.

6.5. Правила личной гигиены

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами.

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.

Тема 7. Нравственность и здоровье

7. 1. Нравственность и здоровье

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни

человека.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  гармонию  совместной  жизни

(психологический фактор, культурный фактор, Материальный фактор). Качества, которые

необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики
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Инфекции,  передаваемые  половым  путем  (ИППП),  формы  передачи,  причины,

способствующие  заражению.  Меры  профилактики.  Уголовная  ответственность  за

заражение венерической болезнью.

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция  и  СПИД,  краткая  характеристика  и  основные  пути  заражения.

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.

7.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.

Тема  8.  Основы  медицинских  знаний  и  профилактика  инфекционных

заболеваний

8.  1.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  —  важнейшая  часть  подготовки  юноши

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности

Здоровье  человека,  общие  понятия  и  определения.  Здоровье  индивидуальное  и

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.

8.2 Основное инфекционные заболевания, их классификация и профилактика

Инфекционные  заболевания,  причины  их  Возникновения,  механизм  передачи

инфекций.  Классификация  инфекционных  заболеваний.  Понятие  об  иммунитете,

экстренной  и  специфической  профилактике.  Наиболее  характерные  инфекционные

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся

инфекционных заболеваний.

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

9.  1.  Первая  медицинская  помощь  при  острой  сердечной  недостаточности  и

инсульте

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания

первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при

инсульте.

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях

Понятие  о  ране,  разновидностях  ран.  Последовательность  оказания  первой

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
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9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.

9.4. Правила остановки артериального кровотечения

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения.

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.

9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски

пострадавшего.

9.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения.

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.

9.7.  Первая  медицинская  помощь  при  черепно-мозговой  травме,  травме  груди,

травме живота

Черепно-мозговая  травма,  основные  причины  ее  возникновения  и  возможные

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме.

Травма  груди,  причины  ее  возникновения,  возможные  последствия.  Первая

медицинская помощь при травме груди.

Травма  живота,  причины  ее  возникновения,  возможные  последствия.  Первая

медицинская помощь при травме живота.

9.8.  Первая  медицинская  помощь  при  травме  в  области  таза,  при  повреждении

позвоночника, спины

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая

медицинская помощь при травме в области таза.

Травмы  позвоночника  и  спины,  основные  виды  травм  позвоночника  и  спины,  их

возможные  последствия.  Правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  травмах

позвоночника и спины.

9.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос».

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства

Раздел 5 Основы обороны государства
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Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны

10.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению

защиты  населения  от  опасностей,  возникающих  при  ведении  боевых  действий  или

вследствие  этих  действий.  Организация  управления  гражданской  обороной.  Структура

управления и органы управления гражданской обороной.

10.2 Основные виды оружия и их поражающие факторы

Ядерное  оружие,  поражающие  факторы  ядерного  взрыва.  Химическое  оружие,

классификация  отравляющих  веществ  (ОВ)  по  предназначению  и  воздействию  на

организм.  Бактериологическое  (биологическое)  оружие.  Современные  средства

поражения,  поражающие  факторы.  Мероприятия,  проводимые  по  защите  населения  от

современных средств поражения.

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и

мирного времени

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное

ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного

времени

Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Основное  предназначение  защитных

сооружений гражданской обороны.  Виды защитных сооружений.  Правила поведения  в

защитных  сооружениях  (занятие  целесообразно  проводить  в  имеющихся  защитных

сооружениях).

10.5. Средства индивидуальной защиты

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в

зоне чрезвычайных ситуаций

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в

зонах  чрезвычайных  ситуаций.  Организация  и  основное  содержание  аварийно-

спасательных работ,  организация  санитарной обработки  людей после пребывания  их в

зонах заражения.

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
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Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном  учреждении,  ее

предназначение.  План  гражданской  обороны  общеобразовательного  учреждения.

Обязанности учащихся.

Тема  11.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  —  защитники  нашего

Отечества

11. 1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации

Организация  вооруженных  сил  Московского  государства  в  ХIУ—ХУ  вв.  Военная

реформа  Ивана  IУ  Грозного  в  середине  ХУI  в.  Военная  реформа  Петра  1  Великого,

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

половине ХIХ в., создание массовой армии.

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.

11.2. Памяти поколений — дни воинской славы России

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

истории  государства.  Основные  формы  увековечения  памяти  российских  воинов,

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

11.3.  Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  Руководство и  управление

Вооруженными Силами Российской Федерации

Виды и рода войска Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска,

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской

Федерации.

Тема  12.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  —  основа  обороны

государства

12 1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России

Основные  функции:  пресечение  вооруженного  насилия,  обеспечение  свободы

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических

обязательств.

Основные  задачи  по  обеспечению  военной  безопасности,  по  опережению

вооруженного  нападения,  в  операциях  по  поддержанию  мира;  во  внутренних

вооруженных конфликтах.

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с

терроризмом.  Участие  в  проведении  контртеррористической  операции,  пресечение

международной  террористической  деятельности  за  пределами  территории  Российской

Федерации.
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12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской

Федерации

Значение  и  роль  миротворческой  деятельности  Вооруженных  Сил  России.

Нормативно-правовая  база  для  проведения миротворческой деятельности Вооруженных

Сил Российской Федерации.

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск

13.  1.  Сухопутные  войска,  их  состав  и  предназначение.  Вооружение  и  военная

техника Сухопутных войск

13.2 Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение.  Вооружение и военная

техника ВВС

13.3.  Военно-Морской  флот,  его  состав  и  предназначение.  Вооружение  и  военная

техника ВМФ

13.4.  Ракетные  войска  стратегического  назначения  (РВСН),  их  состав  и

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН

13.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение

13.6. Космические войска, их состав и предназначение

13.7.  Войска и  войсковые  формирования,  не  входящие в  состав  Вооруженных Сил

Российской Федерации

Внутренние  войска  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  их

предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи

в мирное и военное время.

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России

14. 1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества

Патриотизм  —  духовно-нравственная  основа  личности  военнослужащего  —

защитника Отечества, источник духовных сил воина.

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

защищать от врагов — основное содержание патриотизма.

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества.

Основные  составляющие  личности  военнослужащего  —  защитника  Отечества,

способного с честью и достоинством выполнять воинский долг.

14.2  Дружба  и  Войсковое  товарищество  — основы боевой  готовности частей  и

подразделений

Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в  боевых

условиях  и  повседневной  жизни  частей  и  подразделений.  Войсковое  товарищество  —

боевая традиция Российской армии флота
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Тема 15. Символы воинской чести

15. 1. Боевое Знамя Воинской части

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

Боевое Знамя воинской части особо почетный знак, отличающий особенности боевого

предназначения, истории и заслуг воинской части.

15.2. Ордена — почетные награды за Воинские отличия и заслуги в бою и Военной

службе

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.

15.3. Военная форма одежды

Предназначение  военной  формы  одежды  и  знаков  различия  военнослужащих,  их

воспитательное значение.

Тема 16. Воинская обязанность

16. 1. Основные понятия о Воинской обязанности

Определение  воинской обязанности  и  ее  содержание.  Воинский учет,  обязательная

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы

по  призыву,  пребывание  в  запасе,  призыв  на  военные  сборы  и  прохождение  военных

сборов в период пребывания в запасе.

16.2. Организация Воинского учета

Основное  предназначение  воинского  учета.  Государственные  органы,

осуществляющие воинский учет.  Категория  граждан,  не  подлежащих воинскому учету.

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету.

16.3. Первоначальная постановка граждан на Воинский учет

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет.  Состав комиссии по

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет.

16.4. Обязанности граждан по Воинскому учету

Основные  обязанности  граждан  по  воинскому  учету  до  призыва  их  на  военную

службу и при увольнении с военной службы.

16.5.  Обязательная  подготовка  граждан  к  военной  службе.

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное

Федеральным  законом  Российской  Федерации  «О  воинской  обязанности  и  военной

службе».  Периоды  обязательной  подготовки  к  военной  службе  и  их  основное

предназначение.

16.6. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным Воинским

должностям
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Общие  требования  к  качествам  военнослужащих,  исполняющих  обязанности  на

должностях  связи  и  наблюдения.  Водительские  и  технические  должности,  прочие

воинские должности.

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям

Предназначение  подготовки  по  военно-учетным  специальностям.  Порядок

осуществления  отбора  граждан  для  подготовки  по  военно-учетным  специальностям.

Льготы,  предоставляемые  гражданину,  прошедшему  подготовку  по  военно-учетной

специальности, при призыве на военную службу.

16.8. Добровольная подготовка граждан к Военной службе

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на

Воинский учет

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования

граждан  при  постановке  их  на  воинский  учет.  Категории  годности  к  военной  службе.

Порядок медицинского освидетельствования граждан,  желающих поступить  на учебу в

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение

Критерии  по  определению  профессиональной  пригодности  призывника  к  военной

службе.

16. 11. Увольнение с Военной службы и пребывание в запасе

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные

сборы. Пребывание в запасе.

Раздел 6. Основы военной службы

Тема 17. Особенности военной службы

17. 1. Правовые основы Военной службы

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской

Федерации  «Об  обороне»,  «О  статусе  военнослужащих»,  «О  воинской  обязанности  и

военной службе», определяющие правовые основы военной службы.

17.2 Статус Военнослужащего

Общие  понятия  о  статусе  военнослужащего.  Основные  права  и  льготы

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих.

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащих.

17.3. Военные аспекты международного права
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Общие  понятия  о  «Праве  войны».  Международные  правила,  которые  необходимо

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным

правом предоставлена особая защита.

17.4. Общевоинские уставы

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и

быт военнослужащих.

17.5. Устав Внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской

Федерации и его общие положения.

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации

Основное  предназначение  дисциплинарного  устава  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации и его общие положения.

17.7.  Устав  гарнизонной  и  караульной  службы  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации

Основное  предназначение  Устава  гарнизонной и караульной службы Вооруженных

Сил Российской Федерации и его общие положения.

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации

Основное  предназначение  Строевого  устава  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации и его общие положения.

Тема  18.  Военнослужащий  —  вооруженный  защитник  Отечества.  Честь  и

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации

18. 1. Основное виды Воинской деятельности

Основное  предназначение  и  обусловленность  воинской  деятельности

военнослужащего.  Учебно-боевая  подготовка,  служебно-боевая  деятельность,  реальные

боевые действия.

18.2. Основное особенности Воинской деятельности

Зависимость  воинской  деятельности  от  вида  Вооруженных  Сил  и  рода  войск,  от

воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные

элементы воинской деятельности.

18.3.  Требования  Воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным  и

индивидуальным качествам гражданина

Общие  требования  воинской  деятельности:  внимание,  быстрота  и  гибкость

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения.

18.4. Военнослужащий — патриот
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Любовь  к  Родине,  ее  истории,  культуре,  традициям,  народу,  высокая  воинская

дисциплина,  преданность  Отечеству,  верность  воинскому  долгу  и  военной  присяге,

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного

строя России, народа и Отечества — основные качества военнослужащего, позволяющие

ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества.

18.5.  Честь  и  достоинство  Военнослужащего  Вооруженных  Сил  Российской

Федерации

Воинская  честь  и  достоинство  —  неотъемлемое  качество  военнослужащего

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Гуманность  и  человеколюбие  —  это

неотъемлемое  качество  российского  воина  во  все  времена.  Чувство  глубокой

ответственности  за  защиту  Родины,  готовность  к  преодолению  трудностей  при

исполнении воинского долга.

18.6. Военнослужащий — специалист своего дела

Необходимость  глубоких  знаний  устройства  и  боевых  возможностей  вверенного

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей

военной  специальности  и  должности  в  обеспечении  боеспособности  и  боеготовности

подразделения.  Потребность  постоянно  повышать  военно-профессиональные  знания,

совершенствовать  свою  выучку  и  воинское  мастерство,  быть  готовым  к  грамотным

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.

18.7. Военнослужащий — подчиненный, Выполняющий требования Воинских уставов,

приказы командиров и начальников

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации.

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, —

постоянно  поддерживать  в  воинском  коллективе  порядок  и  крепкую  воинскую

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться,  умение и

готовность  выполнять  свои  обязанности,  беспрекословно  повиноваться  командирам  и

начальникам, при выполнёнии воинского долга проявлять разумную инициативу.

18.8. Основное обязанности Военнослужащих

Общие  обязанности  военнослужащих,  должностные  и  специальные  обязанности

военнослужащих.  Сущность  основных  обязанностей  военнослужащих  и  чем  они

определяются.

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации

19. 1. Порядок Вручения Боевого Знамени Воинской части
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Порядок  вручения  Боевого  Знамени воинской части.  Когда,  кем  и  от  чьего  имени

воинской части вручается Боевое Знамя.

19.2  Порядок  приведения  Военнослужащих  к  Военной  присяге  (принесения

обязательства)

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего.

Порядок  приведения  к  Военной  присяге  солдат  и  матросов,  прибывших  на

пополнение  в  воинскую  часть.  Текст  Военной  присяги.  Текст  обязательства  (для

иностранных граждан).

19.3.  Порядок  Вручения  личному  составу  Вооружения,  Военной  техники  и

стрелкового оружия

Порядок  вручения  стрелкового  оружия.  Порядок  закрепления  военной  техники  и

вооружения.

19.4. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву

20.1. Призыв на Военную службу

20.2. Порядок прохождения Военной службы по призыву

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту

21. 1. Особенности Военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по

контракту.

2 1.2. Альтернативная гражданская служба 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

22. 1. Размещение военнослужащих. 

Содержание помещений, противопожарная защита, охрана окружающей среды.

22.2. Распределение Времени и повседневный порядок

Распределение времени в воинской части, распорядок дня.

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия.

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих.

22.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда

23. 1. Суточный наряд. Общие положения
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Общие обязанности лиц суточного наряда.

23.2 Обязанности дежурного по роте

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте.

23.3. Обязанности дневального по роте

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте.

Тема 24. Организация караульной службы

24. 1. Организация караульной службы. Общие положения

24.2 Часовой и его неприкосновенность

24.3. Обязанности часового

Тема 25. Строевая подготовка

25. 1. Строп и управление ими

25.2. Строевые приемы и движение без оружия

Строевая стойка, повороты на месте и в движении.

25.3. Выполнение Воинского приветствия без оружия на месте и в движении

25.4. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него

25.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй

25.6. Выполнение Воинского приветствия в строю на месте и в движении

Тема 26. Огневая подготовка

26. 1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова

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

хранение.

26.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата

Приемы и правила стрельбы из автомата.

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.

Тема 27. Тактическая подготовка

27. 1. Современный бой

Основные виды современного боя.

27.2 Обязанности солдата в бою

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою.

Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для

стрельбы, самоокапывания и маскировки.

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного

процесса
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1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профил. уровни / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова – М.: Просвящение,2013, - 351с.: ил.

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразоват. 

учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробьёва.-  2-е изд., испр. и доп. – М.:АСТ: Астрель, 2011. – 350 с.: ил.

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова – М.: Просвящение,2014, -320.: ил.

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. 

Мишин под ред. Ю.Л. Воробьёва – М.: Астрель, 2014. – 286 с.: ил.

5. Рабочие тетради по основам безопасности жизнедеятельности

6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в

Российской Федерации"

8. Федеральный  закон  от  28.03.1998  N  53-ФЗ  (ред.  от  22.12.2014)  "О  воинской

обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2015)

9. Федеральный закон от  12.02.1998 N 28-ФЗ (ред.  от  28.12.2013)  "О гражданской

обороне"

10. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

11. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии

терроризму"

12. Федеральный  закон  от  21.12.1994  N  69-ФЗ(ред.  от  31.12.2014)  "О  пожарной

безопасности"

13. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»

14. Федеральный закон от 31.05.1996 (ред. от 12.02.2015) «Об обороне»

15. Основы  безопасности  жизнедеятельности.:  метод  пособие/В.Н.  Латчук,

В.В.Марков. _ М.: Дрофа, 2007. 125 с.

16. Массовый журнал для населения и руководителей организаций «Противопожарный

и спасательный сервис»

17. Информационно-методическое издание для преподавателей «Основы безопасности

жизнедеятельности»

18. Научно-методический и информационный журнал «Основы безопасности жизни»
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19. Литературно-художественный журнал «Воин России»

САЙТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ

20. Совет безопасности РФ. http://www.scrf.gov.ru

21. Министерство внутренних дел РФ. http://www.mvd.ru

22. МЧС России. http://www.emercom.gov.ru

23. Журнал «Вестник образования». http://www.vestnik.edu.ru

24. Энциклопедия безопасности.  http://www.opasno.net

25. Личная безопасность. http://personal-safety.redut-7.ru

26. Образовательные  ресурсы  Интернета-Безопасность  жизнедеятельности.

http://www.alleng.ru

27. «Мой компас» (безопасность ребёнка). http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
28. Информационно-методическое  издание  для  преподавателей  ОБЖ-МЧС  России.

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
29. Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о

безопасности жизнедеятельности. http://www.bezopasnost.edu66.ru
30. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях. http:// www.hardtime.ru

31. Набор плакатов «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях»

32. Набор  плакатов  «Приборы  радиационной,  химической  разведки  и  контроля

радиоактивного облучения» - 2

33. Набор плакатов «Оружие массового поражения» - 2

34. Стенд «Государственная символика России»

35. Стенд  «Действия  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного

характера»

36. Стенд «Первая медицинская доврачебная помощь при травматизме» - 2

37. Стенд «Оружие массового поражения»

38. Стенд «Приборы радиационной и химической разведки»

39. Стенд «Основные положения уставов ВС РФ»

40.  Стенд «Меры безопасности при производстве стрельбы»

41. Стенд  «Государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций».

42. Видеофильмы по разделам курса ОБЖ

43. Презентации по разделам курсы ОБЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

44. Мультимедийный компьютер

45. Сканер
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46. Принтер

47. Копировальный аппарат

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

48. Фильтрующий противогаз ГП- 5.  -21

49. Фильтрующий противогаз ГП- 7.  – 8

50. Изолирующий противогаз ИП-4. – 4

51. Изолирующий противогаз ИП-5. – 5

52. Общевойсковой защитный комплект - 4

53. Лёгкий защитный костюм Л-1. -2.

54. Измеритель мощности дозы ДП-5Б

55. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений

ДП-24

56. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений

ДП-22-В

57. Войсковой прибор химической разведки ВПХР.

58. Аудиторная доска с магнитной поверхностью

59. Светильник для освещения аудиторной доски

60. Компас

61. Транспортир

62. Бинт марлевый 10х15

63. Вата гигроскопическая

64. Жгут кровоостанавливающий резиновый

65. Индивидуальный перевязочный пакет

66. Ножницы для перевязочного материала (прямые)

8. Система контроля

Для проведения проверочной работы подбирается  вопросы, соответствующие теме.
Выполняется в письменной форме.
«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов
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«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов

10 КЛАСС

Тест 1 по теме: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вариант 1

1. Как называются с точки зрения Правил дорожного движения лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателя? 
а) Водитель. 
б) Пассажир. 
в) Пешеход. 
г) Путешественник. 
2.Участники дорожного движения – это: 
а)  лица,  принимающие  непосредственное  участие  в  процессе  движения  в  качестве
водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 
б)  это  лица,  принимающие непосредственное участие в  процессе  движения в  качестве
водителя, пешехода, и лица, производящие ремонтные работы на проезжей части. 
в)  люди,  принимающие  непосредственное  участие  в  процессе  движения  в  качестве
водителя,  пассажира  транспортного  средства,  и  лица,  осуществляющие  регулирование
дорожного движения. 
г) граждане, передвигающиеся на транспортных средствах и в пешем порядке по проезжей
части, тротуару и обочине дороги. 
3. Укажите определение понятия «дорога». 
а) Проезжая часть, тротуары, обочины. 
б) Полоса земли для движения транспортных средств и пешеходов. 
в)  Обустроенная  или  приспособленная  и  используемая  для  движения  транспортных
средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 
г)  Полоса  земли  для  движения  автомобилей,  трамваев,  троллейбусов,  мотоциклов  и
мопедов. 
4. Где рекомендуется расположиться в салоне общественного транспорта, если в нём нет
свободных мест для сидения? 
а) Занять свободное место на передней площадке транспортного средства. 
б)  Нужно  постараться  встать  в  центре  прохода,  держась  руками  за  поручень  или
специальные подвески. 
в) Расположиться на задней площадке транспортного средства. 
г) Не имеет значения, где будет находиться пассажир при отсутствии мест для сидения. 
5. Как должны двигаться пешеходы по краю проезжей части загородной дороги? 
а) Не имеет значения, как следовать. 
б) Должны следовать по ходу движения транспортных средств. 
в) Выбирать место движения в зависимости от наличия на проезжей части транспортных
средств. 
г) Должны идти навстречу движению транспортных средств. 
6.Для чего предназначается сигнальный костёр?
  а. такого не существует;
  б. для обеспечения своего местонахождения;
  в. для опознавания людей;
  г. для подачи сигналов внутри лагеря.
7.Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на машине?
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  а. согласиться и сесть в машину;
  б. посоветоваться с друзьями;
  в. согласиться, если водитель внушает доверие;
  г. не принимать предложение.
8.Как поступить, если необходимо поменять валюту?
  а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу;
  б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах;
  в. действовать по обстоятельствам;
  г. посоветоваться с прохожими;
9.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус (троллейбус, 
трамвай)?
  а. не следует садиться;
  б. следует сесть на заднее сидение;
  в. следует сесть, где понравиться;
  г. следует сесть поближе к водителю.
10.Как следует поступить, если посторонние люди предлагают выпить алкогольные 
напитки, пиво, лимонад?
  а. поблагодарить и выпить,
  б. поблагодарить и отказаться;
  в. посоветоваться с родственниками;
  г. выпить, если предлагающие внушают доверие.

Тест 1 по теме: «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вариант 2

1. Что рекомендуется иметь при себе пешеходам при движении по обочинам или краю
проезжей части в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости? 
а) Включённый фонарь зелёного цвета. 
б) Фонарь синего цвета. 
в) Предметы со световозвращающими элементами. 
г) Электрический фонарь жёлтого цвета. 
2. Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости перехода
или перекрёстка? 
а) Когда на дороге нет машин и бегом. 
б) Под любым углом к краю проезжей части. 
в) Где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону. 
г) Под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и
ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 
3.  Что не запрещается пассажирам? 
а) Отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения. 
б) Посадка в транспортное средство только после его полной остановки через передние
двери. 
в) Открывать двери транспортного средства во время его движения. 
г) При поездке на грузовом автомобиле с бортовой платформой стоять и сидеть на бортах. 
4.  Чем должен быть  оборудован  велосипед  при  движении  на  дорогах  в  тёмное  время
суток? 
а)  Спереди  фонарём  (фарой)  белого  цвета,  сзади  –  световозвращателем  и  фонарём
красного цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета. 
б)  Спереди  фонарём  (фарой)  красного  цвета,  сзади  –  световозвращателем  и  фонарём
белого цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета. 
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в) Спереди фонарём (фарой) белого цвета, сзади – световозвращателем красного цвета, а с
боковых сторон световозвращателями оранжевого или белого цвета. 
г)  Спереди  световозвращателем  белого  цвета,  сзади  –  световозвращателем  и  фонарём
красного цвета, а с боковых сторон световозвращателями оранжевого или красного цвета. 
5. С какой скоростью разрешается движение транспортных средств в населённых пунктах,
в жилых зонах и на дворовых территориях? 
а) В населённых пунктах не более 40 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не
более 30 км/ч. 
б) В населённых пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не
более 10 км/ч. 
в) В населённых пунктах не более 50 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не
более 15 км/ч. 
г) В населённых пунктах не более 60 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях не
более 20 км/ч. 
6.Для чего предназначается простейший очаг?
  а. для приготовления большого количество пищи;
  б. для приготовления пищи;
  в. для просушки вещей;
  г. для согревания людей, если они ночуют около костра.
7.Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан?
  а. подальше от выхода, спиной к стене;
  б. поближе к выходу, спиной к стене;
  в. подальше от стойки;
  г. в слабо освещённом углу, чтобы не заметили.
8.Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх?
  а. согласиться, чтобы увеличить свой капитал;
  б. посоветоваться с друзьями;
  в. подумать и , если предлагающие вызывают доверие, рискнуть;
  г. не следует принимать приглашение.
9.Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест?
  а. рядом с подножкой;
  б. в проходе у выхода;
  в. в центральном проходе;
  г. там, где есть место;
10. Как необходимо обходить стоящий трамвай?
  а. как удобно пешеходу;
  б. сзади, как и автобус;
  в. спереди;
  г. как большинство других пешеходов;
  д. сзади и спереди.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 в а в б г б г б г б
Вар 2 в г б а г б а г в в

Тест 2 по теме: «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА»

Вариант 1

1.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека?
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  а. гомеопатические;
  б. социальные и психические.
2.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека?
 а. спорофиты;
 б. безусловно патогенные.
 в. болезнетворные (патогенные);
3.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний?
  а. снижение температуры тела;
  б.изменение артериального давления;
  в. озноб, разбитость во всём теле;
4.Какими путями обычно не передаются инфекции?
  а. фекально-оральным;
  б. фекально-капельным;
  в. воздушно-капельным и жидкостным;
  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных 
инфекций.
5.Дополните предложение.
Иммунитет с биологической точки зрения-это…
  а. основа хорошего здоровья каждого человека;
  б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в
себе признаки генетически чужеродной информации;
  в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 
несущих в себе признаки генетически чужеродной информации;
  г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ.
6 территория, подвергшаяся заражению радиоактивными осадками:
а) радиоактивное заражение 
б) очаг радиоактивного заражения
в) зона радиоактивного заражения
7 к чему может привести радиационное облучение человека?
а) к появлению тошноты и рвоты 
б) к потере сознания и коме 
в) к лучевой болезни
7 защитное сооружение, в котором можно укрыть людей от высоких температур, 
продуктов горения, опасных химических веществ, проникающей радиации и 
радиоактивной пыли:
а) ПРУ 
б) убежище 
в) укрытие
9 система, осуществляющая государственную политику в области безопасности
жизнедеятельности:
а) ГО 
б) РСЧС
в) МВД
10 Основными задачами РСЧС является: 1- предупреждения ЧС; 2 – снижение потерь и
ущерба от ЧС; 3- восстановление народного хозяйства; 4 – ликвидация ЧС
а) все, 
б) 1, 2, 4. 
в) 2, 4.

Тест 2 по теме: «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА»

Вариант 2
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1.Дополните предложение.
Здоровый образ жизни-это…
  а. способ существования разумных существ;
  б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного 
поведения;
  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и 
укрепление своего здоровья.
2.Каковы основные признаки отравления человека никотином?
  а. покраснение лица, повышение температуры тела;
  б. Боли в области живота
  в. головокружение, горечь во рту;
3.На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное 
отрицательное воздействие?
  а. на щитовидную;
  б. на слюнные и лимфатические;
  в. на половую.
4.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении?
  а. положить на живот горячую грелку;
  б. уложить набок и очистить дыхательные пути
  в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь;
5.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении лекарственными 
препаратами?
  а. дать обезболивающие средство;
  б. вызвать «скорую помощь»;
  в) дать таблетку снотворного
6 управляющим органом РСЧС является:
а) МЧС 
б) штаб ГО 
в) МВД
7 Основными мероприятиями РСЧС по снижению потерь среди населения являются: 1-
оповещение населения; 2- защита населения; 3- обеспечение работы предприятий,
направленной на функционирование систем жизнеобеспечения; 4- ликвидация 
последствий ЧС; 5- обучение населения действиям в ЧС
а) все 
б) кроме – 3 
в) 1, 2, 5
8 Область резкого сжатия среды, сферически распространяющаяся со сверх звуковой
скоростью:
а) электромагнитный импульс 
б) рентген 
в) ударная волна
9 Поток лучистой энергии, продолжительностью 20 сек, вызывающий массовые пожары:
а) проникающая радиация 
б) световое излучение 
в) доза излучения
10 Кратковременное электромагнитное поле, выводящее из строя радиоэлектронные
приборы:
а) современное средство поражения 
б) ударная волна 
в) электромагнитный импульс
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 б б в б в в в б б б
Вар 2 в в в в б а а в б в

Тест 3 по теме: «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Вариант 1

1 Система политических, экономических, военных, социальных и правовых мер по
обеспечению готовности Государства к защите от вооружённого нападения, а так же 
защите населения, территории и суверенитета РФ
а) система пограничной службы, 
б) оборона, 
в) мобилизация
2 Для чего создаются ВС и устанавливается воинская обязанность граждан РФ?
а) для осуществления военных действий 
б) для сохранения целостности РФ 
в) для обороны с применением средств вооружённой борьбы
3 назначение ВС РФ: 1- отражение агрессии; 2- нанесение агрессору поражения; 3-
поддержание целостности РФ; 4- выполнение международных обязательств РФ
а) 1, 2, 3, 4 
б) 1, 2, 4 
в) 1, 2
4 Комплектование ВС осуществляется на основе: 1- призыва граждан РФ; 2- по контракту;
3- по найму
а)1, 2, 3 
б) 1, 3 
в) 1, 2
5 Воинская обязанность граждан РФ предусматривает: 1- воинский учёт; 2- подготовку к
военной службе; 3- поступление на военную службу; 4- прохождение военной службы;
5- пребывание в запасе; 6- военное обучение в военное время
а) всё 
б) всё, кроме – 5 
в) 1, 2, 3, 4
6 От воинской обязанности освобождаются граждане: 1- мужского пола, моложе 16 лет и
старше 60 лет; 2- женщины; 3- женского пола, моложе 18 лет и старше 50 лет; 4- не
годные к службе по состоянию здоровья; 5- имеющих двух и более детей
а) 1, 3, 4 
б) 1, 2, 4, 5
в) 1, 2
7 первоначальная постановка граждан на воинский учёт осуществляется:
а) с 16 лет 
б) с 17 лет 
в) в год достижения 17 лет
8 В каких случаях граждане подлежат уголовной ответственности за уклонение от призыва
на военную службу: 1- за неявку по повестке о призыве без уважительной причины;2- 
получивший путём обмана незаконную отсрочку от призыва;
3- получивший путём обмана незаконное освобождение
а) 1, 2, 3
б) 2, 3 
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в) 1
9 уважительной причиной неявки гражданина по вызову военного комиссариата является: 
1- заболевание или увечье гражданина, связанные с потерей трудоспособности; 2- тяжёлое
состояние здоровья или смерть близкого родственника; 3- тяжёлое состояние здоровья или
смерть человека, на воспитании которого находился призывник
4- стихийное препятствие, лишившее гражданина возможности прибыть вовремя в 
военкомат; 5- иные обстоятельства, признанные судом уважительной причиной
а) 1, 2, 4 
б) все, кроме – 3 
в) все
10 В течение какого срока гражданин должен встать на воинский учёт при смене места
жительства:
а) в течение 7 дней 
б) за 2 недели 
в) не позднее 2 месяцев

Тест 3 по теме: «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Вариант 2

1. В течение какого срока гражданин должен встать на воинский учёт при смене места
жительства:
а) в течение 7 дней 
б) за 2 недели 
в) не позднее 2 месяцев
2. в каком возрасте гражданин подлежит призыву на военную службу?
а) с18 по 28 лет 
б) с 17 по 45 лет 
в) с 18 по 27 лет
3.  какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу: 1- 
признанные негодными по состоянию здоровья; 2- прошедшие военную или 
альтернативную службу; 3- прошедшие военную службу в другом государстве;
4- гражданин, родной брат которого погиб во время прохождения военной службы по 
призыву; 5- не может быть призван гражданин с неснятой судимостью за тяжкое 
преступление; 6- имеющий ребёнка в возрасте до двух лет
а) все 
б) все, кроме – 6 
в) 1, 2, 3, 4
4.  Назовите деяния, считающиеся воинскими преступлениями и наказываемые в
соответствии с требованиями УК РФ: 1- неповиновение; 2- неисполнение приказа, 3-
сопротивление, угроза или насильственные действия по отношению к начальнику; 4-
оскорбление начальника или подчинённого; 5- неуставные взаимоотношения; 6-
самовольная отлучка или оставление в/ч; 7- дезертирство; 8- утрата или умышленное
повреждение воинского имущества и техники; 9- нарушение уставных правил; 10-
разглашение военной тайны
а) все 
б) все, кроме – 9 
в) 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10
5.  является ли воинским преступлением злоупотребление и превышение власти, халатное
отношение к службе? 
а) да 
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б) нет
6.  является ли воинским преступлением мародёрство и насилие над населением в районах
военных действий?
 а) да 
б) нет
7.  На основе какого документа в войсках организуется жизнь, быт и распорядок дня
военнослужащих?
а) закон «Об обороне», 
б) устав внутренней службы, 
в) устав караульной службы
8.  Расставьте воинские звания в порядке от младшего к старшему: 1 – сержант, 2 –
старшина, 3 – младший сержант, 4 – старший сержант.
а) 2, 3, 1, 4. 
б)3, 1, 2, 4. 
в) 3, 1, 4, 2.
9.  укажите звания младшего офицерского состава сухопутных войск: 1- младший
лейтенант; 2- лейтенант; 3- подполковник; 4- старший лейтенант; 5- майор; 6- капитан
а) 1, 2, 4, 6 
б) 1, 2, 4, 6, 5 
в) 1, 2, 4, 5, 6
10.  Какое из перечисленных званий присваивается высшему офицерскому составу?
а) майор, 
б) генерал-майор, 
в) полковник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 б в б в а а в а в б
Вар 2 б в б а а а б в а б

Тест 4 по теме: «СТРОЕВАЯ, ОГНЕВАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Вариант 1

1. Сторона строя, в которую военнослужащие обращены лицом, называется:
а) шеренга,
б) ряд
в) фланг
г) фронт
2. Расстояние по фронту между военнослужащими, подразделениями и частями 
называется:
а) интервал
б) дистанция
в) ширина строя
3. При переходе на новую смазку, при ремонте автомата, производят:
а) неполную разборку автомата Калашникова
б) полную разборку автомата Калашникова
4. Стремительные перемещения сил и средств с целью поставить себя в более выгодное 
положение по отношению к противнику, характеризует:
а) решительность боя
б) маневренность боя
в) напряженность и скоротечность боя
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5. Для быстрого сближения с противником на открытой местности применяют
а) перебежки
б) переползания

Тест 4 по теме: «СТРОЕВАЯ, ОГНЕВАЯ И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»

Вариант 2

1. Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной линии на 
установленных интервалах, называется:
а) шеренга,
б) ряд
в) фланг
г) фронт
2. Расстояние в глубину между военнослужащими, подразделениями и частями 
называется:
а) интервал
б) дистанция
в) ширина строя
3. Для осмотра автомата Калашникова, производят:
а) неполную разборку автомата Калашникова
б) полную разборку автомата Калашникова
4. Ведение боя в любое время года, непрерывно днём и ночью, характеризует:
а) решительность боя
б) маневренность боя
в) напряженность и скоротечность боя
5. Для незаметного приближения к противнику  применяют:
а) перебежки
б) переползания

1 2 3 4 5
Вар 1 г а б б а
Вар 2 а б а в б

11 КЛАСС

Тест 1по теме: «ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вариант 1

1.В каком случае разрешается переходить дорогу в произвольном месте?
а)Всегда, если это безопасно.
б) Если в зоне видимости нет перекрёстка или пешеходного перехода и дорога хорошо 
просматривается в обе стороны.
в) В произвольном месте переходить дорогу нельзя.
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2.Разрешает ли пешеходам указанный знак переходить здесь через дорогу?
а) Разрешает.
б) Не разрешает.

3. Акваторию, на которой в результате существования источника ЧС
возникла чрезвычайная ситуация, называют:

 а) очагом заражения;
 б) районом стихийного бедствия;
 в) зоной повышенного контроля;
 г) зоной ЧС
4. Какими признаками характеризуются аварийные выбросы на химических
предприятиях:
 а) изменение естественной окраски растительности.
 б) изменение температуры воздуха;
 5. Что не относится к основным видам экстремальных ситуаций в природе?
а) потеря ориентировки на местности
б) резкое изменение природных условий
в) смена времени суток
г) вынужденное автономное существование
6. Что не относится к непосредственным причинам вынужденного автономного
существования в природных условиях?
а) потеря группы, в состав которой вы входили
б) потеря ориентировки на местности
в) изменение географического рельефа местности
г) авария транспортного средства
7. Что такое страх?
а)страх мобилизует организм для реализации избегающего поведения, убегания
б)ощущение наказания за проступок
в)система объективной оценки окружающей среды в чрезвычайной ситуации
г)состояние человека, при котором отсутствует чувство боли
8. Собираясь в поход, необходимо подобрать одежду. Какой она должна быть?
а)в первую очередь водонепроницаемой
б)однотонной или из камуфлированного материала
в)из синтетических материалов
г)свободной и в несколько слоев, чистой и сухой
9. Выберите из предложенных самый надежный способ обеззараживания воды.
а) очистка через фильтр из песка и материи
б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи
в) кипячение воды
г) добавление в воду марганцовки
10. Внезапно в вашей квартире погас свет. Что вы должны сделать в первую очередь?
а) свяжусь по телефону с соседями и уточню ситуацию
б) позвоню в полицию
в) выйду на лестничную площадку и проверю исправность электрического автомата в
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распределительном щитке
г) проверю через глазок на входной двери наличие освещения на лестничной площадке
и отсутствие посторонних людей, после этого можно выйти на площадку и проверить
электрические автоматы

Тест 1по теме: «ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Вариант 2

1.Как должен поступить пешеход, если он при переключении светофора на жёлтый сигнал 
не успел дойти до середины проезжей части?
а) Продолжить переход.
б) Вернутся обратно на тротуар.
в) Дойти до середины проезжей части и ожидать там зелённого сигнала.

2.Разрешается ли пешеходу пересекать проезжую часть в данном случае?
а) Запрещается.
б) Разрешается.
в) Разрешается только под прямым углом, 
когда дорога хорошо просматривается в обе 
стороны, и в зоне видимости нет пешеходных 
переходов или перекрёстка.
3.  Как  необходимо  действовать  при
панике  во  время  пожара,  если
отсутствует  видимость  (задымление,
погасло освещение)? 

а)  остановится и подождать включения освещения; 
б)  дышать через носовой платок или рукав одежды;
в)  остановится и подождать рассеяния дыма;
4.Как необходимо хранить легковоспламеняющиеся жидкости дома?
 а) не следует их прятать;
 б) следует хранить в открытых банках;
 в) следует хранить в закрытых сосудах вдали от нагревательных приборов.
5. Найдите в перечне требований к месту летнего лагеря ошибку:
а)наличие ровной площадки
б)наличие красивого вида
в)наличие воды
г)наличие мобильной связи
6. Какое требование является основным для зимнего лагеря?
а)наличие дров
б)наличие снега
в)наличие ровной площадки
г)удобные подходы к месту лагеря
7. Что может служить лучшей защитой от холода и снега во временном укрытии снизу?
а)лапник – ветки от ели или сосны
б)сено
в)лишняя одежда
г)солома
8. Укажите ошибку в перечисленных назначениях костров:
а)освещение
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б)приготовление пищи
в)отпугивание насекомых
г)обогрев участников похода
9. Что является лучшим средством сигнализации ночью?
а)зажженный факел
б)свет фонарика
в)громкий крик
г)огонь сигнального костра
10. Какое поведение человека помогает избежать столкновения со злоумышленниками?
а) спокойная улыбка, уверенное выражение лица, уверенный тон, бодрые и энергичные
движения
б) спокойная поза, тихая, неуверенная речь
в) спокойный прямой взгляд, беспокойные движения рук
г) подтянутая и устойчивая поза, торопливая и нервная улыбка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 б б г а в в а г в г
Вар 2 в в б в б а а в г а

Тест 2по теме: «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЯХ»

Вариант 1
1.Опасное для жизни состояние, которое возникает при воздействии на тело человека
повышенной температуры и приводящее к обезвоживанию и нарушению процесса
терморегуляции организма - это?
а)обморожение
б)тепловой удар
в)солнечный удар
г)обморок
2. Как нужно накладывать шину при переломах?
а)путем фиксации двух близлежащих к перелому суставов (выше и ниже перелома)
б)на место перелома
в)выше перелома, закрывая рану
г)ниже перелома
3. Чего никогда не следует делать при открытых переломах?
а)пытаться вернуть нормальное положение кости
б)наложить жгут или повязку
в)давать пострадавшему есть и пить
г)обмывать рану
4. Как проводят транспортировку пострадавшего при утоплении (если у него нет развития
отека легких)?
а)на носилках – положение тела горизонтальное с поднятым головным концом
б)на носилках – на живот или на бок с опущенной головой
в)на носилках – на спине с повернутой головой на бок
в)пострадавший передвигается сам, опираясь на помощь врачей
5. Что представляет собой первая медицинская помощь?
а)срочный вызов скорой помощи к месту происшествия
б)экстренное наложение жгута или закрутки на поврежденное место
в)проведение искусственной вентиляции легких
г)комплекс срочных медицинских мер по оказанию помощи пострадавшему или
внезапно заболевшему на месте
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6. Что надо сделать в первую очередь при попадании в желудок щелочей, нашатырного
спирта, растворов соды?
а) дать пострадавшему выпить молока
б) дать пострадавшему рвотное средство
в) выпить 2 стакана минеральной воды
г) сделать пострадавшему промывание желудка
7. Какое из кровотечений является самым опасным?
а) капиллярное
б) внутреннее
в) венозное
г) артериальное
8. Для остановки венозного кровотечения необходимо:
а) наложить на кровоточащий участок марлю
б) наложить на кровоточащий участок жгут
в) наложить на кровоточащий участок давящую повязку
г) закрыть рану ватно-марлевой салфеткой
9. При кровотечении из конечностей жгут накладывается:
а) выше раны
б) на рану
в) ниже раны
г) не имеет значения, выше или ниже
10. Максимальное время наложения жгута не должно превышать:
а) не должно превышать 1,5 часов
б) не должно превышать 2-х часов
в) не должно превышать 1 часа
г) не должно превышать 50 минут

Тест 2по теме: «ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ
СОСТОЯНИЯХ»

Вариант 2

1. Потеря какого количества крови считается смертельной?
а)30 процентов
б)40 процентов
в)50 процентов
4г)35 процентов
2. В каком случае жгут наложен правильно?
а)пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается
б)конечность ниже жгута бледная
в)конечность ниже жгута синеет
г)конечность становится бесчувственной
3. Максимальное время наложения жгута в холодное время:
а)не должно превышать 1,5 часа
б)не должно превышать 1 часа
в)не должно превышать 2 часов
г)не должно превышать 30 минут
4. Что надо делать, если пострадавший находится без сознания, но есть пульс на сонной
артерии?
а)полить его лицо холодной водой
б)дать ему понюхать нашатырный спирт
в)перевернуть пострадавшего на живот
г)растереть виски спиртом
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5. Что нужно сделать в первую очередь при артериальном кровотечении?
а)наложить на рану повязку
б)обработать участок тела вокруг раны
в)осуществить временную остановку кровотечения, затем наложить
кровоостанавливающий жгут
г)наложить на рану давящую стерильную повязку
6. В каких случаях можно прекратить непрямой массаж сердца?
а) порозовела кожа лица
б) сузились зрачки
в) появился самостоятельный пульс на сонной артерии
г) расширились зрачки
7. Основной признак остановки кровообращения:
а) потеря сознания
б) отсутствие реакции на болевые и звуковые раздражители
в) отсутствие пульса на сонной артерии
г) побледнение кожных покровов
8. Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания и у него нет пульса на
сонной артерии?
а) приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу сердца
б) перевернуть пострадавшего на живот
в) дать ему понюхать нашатырный спирт
г) растереть пострадавшего одеколоном
9. Что необходимо сделать прежде, чем уложить пострадавшего при переломе ноги на
носилки?
а) зафиксировать поврежденные конечности (провести иммобилизацию)
б) перевернуть пострадавшего на живот
в) перевернуть пострадавшего на спину
г) дать выпить горячего кофе или чаю
10. Через сколько минут после остановки кровообращения существует реальная 
возможность реанимировать человека, сохранив его интеллект?
а) через 1-2 минуты
б) через 3-4 минуты
в) через 7-8 минут
г) через 5-6 минут

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 в а а в г г б в а б
Вар 2 а б г б в в в а а г

Тест 3 по теме: «ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ»

Вариант 1

1. Вооружённые Силы – это:
а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов, находящаяся в 
постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны других государств;
б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения противника, владеющая 
современной военной техникой и вооружением;
в) вооружённая организация государства, одно из важнейших орудий политической власти.
2. Под обороной государства понимается:
а) вооружённая система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со 
стороны других государств;
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б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 
подготовке к вооружённой защите и вооружённая защита Российской Федерации, целостности и 
неприкосновенности её территории;
в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооружённых Сил государства 
для подготовки их к вооружённой защите от агрессии.
3. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности 
основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего распорядка 
определяет:
а) Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской Федерации;
б) Строевой устав Вооружённых сил Российской Федерации;
в) Дисциплинарный устав Вооружённых сил Российской Федерации;
4.Морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его способность 
устойчиво переносить длительные физические нагрузки, психическое напряжение и сохранять при
этом присутствие духа, в опасных ситуациях проявлять высокую боевую активность, — это:
а)героизм;
б)воинская доблесть;
в)мужество.
5. Под увольнением с военной службы понимается:
а) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах;
б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия в связи с выходом в запас;
в) убытие военнослужащего срочной службы в краткосрочный отпуск.
6. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих:
а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»;
б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»;
в) Указ Президента Российской Федерации *0 создании Вооруженных Сил Российской 
Федерации*.
7. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на:
а) боевые и общевоинские.
б) тактические, стрелковые и общевоинские;   в) уставы родов войск и строевые.
8. К общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:
а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и кара-
ульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, Устав 
корабельной службы. Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ;
в) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав 
ВС РФ, Строевой устав ВС РФ.
9. По служебному положению и воинскому званию военнослужащие могут быть:
а) начальниками и подчиненными; б) командирами и солдатами;
в) срочной службы и по контракту
10. Какой устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи 
подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского 
приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, 
порядок его выноса и относа; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и 
требования к их строевой подготовке, а также способы передвижения военнослужащих на поле 
боя и порядок действий при внезапном нападении противника:
а) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации;
в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.

Тест 3 по теме: «ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ
СЛУЖБЫ»
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Вариант 2

1. Военная служба исполняется гражданами:
а) только в Вооружённых Силах Российской Федерации;
б) в Вооружённых Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной пограничной
Российской Федерации и войсках гражданской обороны ;
в) в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях.
2. Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что безопасность - это:
а) условия, при которых постоянно сохраняется целостность и неприкосновенность территории 
государства;
б) такое состояние Вооружённых Сил, при котором исключаются любые агрессии со стороны 
других государств;
в) состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз.
3. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин:
а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины;
б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов;
в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея уважительную 
причину.
4. Морально-правовая   норма  взаимоотношений военнослужащих в воинском коллективе, 
влияющая на его сплоченность и боеспособность, — это:
а) войсковое товарищество;
б) воинский коллективизм;
в) воинский долг.
5.Боевые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации содержат:
а)практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время;
б)организационные принципы жизни, быта и боевой деятельности военнослужащих;
в)теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою.
6.Может   ли   быть   наложено   дисциплинарное взыскание на весь личный состав подразделения 
вместо наказания непосредственных виновников:
а) нет;
б) да;
в) решение об этом принимает командир воинского подразделения.
7. Принципы строительства Вооруженных Сил Российской Федерации закреплены:
а) в Указе Президента Российской Федерации «О создании Вооруженных Сил Российской 
Федерации»;
б)  в Законе Российской Федерации «Об обороне»; в) в Законе Российской Федерации «О 
безопасности».
8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации регламентируют:
а) жизнь, быт и деятельность военнослужащих;
б) действия военнослужащих при ведении военных операций;
в) основы организации ведения боевых действий.
9. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности 
основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего распорядка 
определяет:
а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации;
в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
10. Какой принцип военного руководства принят в Вооруженных Силах Российской Федерации:
а) принцип единоначалия;   б) принцип партийности;    в) принцип коллегиальности.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 в б а в а а а а а а
Вар 2 в в а а в а а а а а
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Тест 4 по теме «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Вариант 1

1. Призыву на военную службу подлежат граждане: 
а)  мужского и,  как исключение, женского пола в возрасте от 18 до 28 лет,  прошедшие
медицинское освидетельствование и признанные годными к военной службе; 
б)  мужского  пола  в  возрасте  от  18  до  25  лет,  состоящие  на  воинском  учёте  и  не
пребывающие в запасе; 
в)  мужского  пола  в  возрасте  от  18  до  27  лет,  состоящие  или  обязанные  состоять  на
воинском  учёте,  не  пребывающие  в  запасе  и  не  имеющие  права  на  освобождение  от
военной службы; 
г) мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учёте и имеющие
воинскую специальность. 
2. Из приведённых ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную
службу. 
а) Граждане, имеющие ребёнка, воспитываемого без матери, имеющие двух и более детей,
имеющие ребёнка в возрасте до 3-х лет,  мать которых, кроме них, имеет двух и более
детей в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены). 
б)  Граждане,  признанные не  годными или ограниченно годными к  военной службе по
состоянию  здоровья,  проходящие  или  прошедшие  военную  или  альтернативную
гражданскую  службу в  Российской  Федерации,  прошедшие  военную  службу в  другом
государстве, имеющие учёную степень кандидата или доктора наук. 
в) Граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учёте, не прошедшие
медицинское освидетельствование в полном объёме и в установленные сроки; граждане,
временно пребывающие за границей. 
г)  Граждане,  являющиеся  опекунами  или  попечителями  несовершеннолетнего  родного
брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по
закону содержать указанных граждан. 
3.  Военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву,  один  месяц  военной
службы засчитывается за: 
а) один месяц работы; 
б) два месяца работы; 
в) три месяца работы; 
г) полтора месяца работы. 
4.  Военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  призыву,  один  день  участия  в
вооружённом  конфликте  или  нахождения  на  излечении вследствие  полученных в  этом
случае ранений, контузий, увечий и заболеваний засчитывается: 
а) за один день службы; 
б) за два дня службы; 
в) за три дня службы; 
г) за полтора дня службы. 
5.  В какие сроки осуществляется  призыв граждан России на действительную военную
службу? 
а) С 1 октября по 30 ноября. 
б) В любое время года по решению военного комиссара субъекта Российской Федерации. 
в) С 1 апреля по 1 мая. 
г) С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 
6. Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на военную
службу? 
а) Соответствовать основной группе здоровья. 
б) Соответствовать уровню образования девяти классов. 
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в) Соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям службы по
конкретным  специальностям  в  соответствующих  видах  (родах)  войск,  уровню
профессиональной и общеобразовательной подготовки. 
г) Эти граждане должны активно участвовать в военно-патриотической работе. 
7. На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на должности
солдат, сержантов и им равных? 
а) На один год. 
б) На два года. 
в) На три года. 
г) На пять лет. 
8.  Первый  контракт  о  прохождении  военной  службы  граждане  вправе  заключать  в
возрасте: 
а) от 18 до 40 лет; 
б) от 18 до 27 лет; 
в) от 20 до 45 лет; 
г) от 18 до 50 лет. 
9.  Для  поступивших  на  военную  службу  по  контракту  на  воинские  должности,
подлежащие  замещению  солдатами,  матросами,  сержантами  и  старшинами,  в  целях
проверки их соответствия требованиям федеральных законов,  общевоинских уставов  и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации,  устанавливается испытание
сроком на: 
а) один месяц; 
б) три месяца; 
в) два месяца; 
г) шесть месяцев. 
10. Определение соответствия граждан требованиям, установленным для поступающих на
военную службу по контракту, возлагается на: 
а) призывную комиссию; 
б) комиссию по постановке на первоначальный воинский учёт; 
в)  комиссию  военного  комиссариата  по  отбору  кандидатов,  поступающих  на  военную
службу по контракту; 
г) военно-врачебную комиссию. 

Тест 4 по теме «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

Вариант 1

1. Срок военной службы устанавливается для военнослужащих, призванных на военную
службу после 1 января: 
а) 2008 года – 12 месяцев; 
б) 2009 года – 18 месяцев; 
в) 2010 года – 24 месяца; 
г) 2011 года – 24 месяца. 
2. Для граждан, призванных на военную службу, началом военной службы считается: 
а)  день  убытия  из  военного  комиссариата  субъекта  Российской  Федерации  к  месту
прохождения военной службы; 
б) день прибытия в войсковую часть; 
в) день прибытия на краевой (областной) сборный пункт; 
г) день получения повестки о явке в военкомат для отправки в войсковую часть. 
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3. Окончанием военной службы считается дата: 
а) подписания приказа Министра Обороны об увольнении в запас и призыве на военную
службу; 
б) исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части; 
выхода Указа  Президента  Российской Федерации об увольнении в  запас  и  призыве  на
военную службу; 
в) выхода постановления Правительства Российской Федерации об увольнении в запас и
призыве на военную службу. 
4. Какое наказание может ожидать гражданина, уклоняющегося от призыва на военную
или  альтернативную  гражданскую  службу  в  соответствии  с  Уголовным  кодексом
Российской Федерации? 
а) Лишение свободы на срок до трёх лет. 
б) Арест сроком до двух месяцев. 
в) Штраф от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда. 
г) Штраф от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной
платы или иного дохода осуждённого за период от двух до пяти месяцев. 
5. Когда гражданин принимает Военную присягу? 
а) В сроки, установленные командиром роты. 
б) После того, когда выполнит учебное упражнение стрельб из автомата. 
в) После прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня
прибытия в воинскую часть. 
г) После получения военной формы одежды. 
6.  В  каком году вступил  в  силу Федеральный  закон  «Об альтернативной  гражданской
службе»? 
а) В 2001 году. 
б) В 2002 году. 
в) В 2003 году. 
г) В 2004 году. 
7.  Граждане  вправе  подать  заявления  о  замене  военной  службы  по  призыву
альтернативной  гражданской  службой  в  военный  комиссариат,  где  они  состоят  на
воинском учёте, в следующие сроки: 
а) до 1 июля – граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре-
декабре текущего года; 
б) до 1 января – граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле-
июне следующего года; 
в) до 1 мая – граждане, которые должны быть призваны на военную службу во втором
полугодии; 
г) до 1 апреля – граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре-
декабре текущего года. 
8.  Срок  альтернативной  гражданской  службы  в  организациях,  подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, составляет: 
а) 42 месяца; 
б) 36 месяцев; 
в) 21 месяц; 
г) 18 месяцев. 
9.  Срок  альтернативной  гражданской  службы  в  организациях  Вооружённых  Сил
Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов  в  качестве
гражданского персонала составляет: 
а) 27 месяцев; 
б) 18 месяцев; 
в) 36 месяцев; 
г) 21 месяц. 
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10. В срок альтернативной гражданской службы не засчитывается(-ются): 
а) прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов
подряд в течение рабочего дня); 
б) нахождение в лечебном учреждении по причине болезни; 
в) нахождение в служебной командировке; 
г) время, которое потрачено на проезд к месту проведения альтернативной гражданской
службы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 в б а б г в в а б в
Вар 2 а а б г в г г г б а
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