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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 10 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с 

изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  

9) Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы УМК А. Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс, издательство 

«Просвещение», 2013г;    

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану в 10 классе на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» выделяется 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс, 

издательство «Просвещение», 2013г  

2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита 

от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 

2008.-285с. 

 

 

 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  Цели: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность личности, 

общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни, об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 
2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения 

к человеческой жизни, личному и общественному здоровью. 
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 
4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 
5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников. 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. 

  Задачи: 
1. Формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств в области безопасности 

жизнедеятельности 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

 Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности РФ и основных приоритетах национальной безопасности: 

национальной  обороне, государственной и общественной безопасности. 

 Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной жизни с 

учетом индивидуальных возможностей и потребностей. 

 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасности личности, общества и государства. 

 Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего 

серьезную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

 Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию 

террористической и экстремистской деятельности. 



 Формирование потребностей к соблюдению норм и правил здорового образа жизни, 

выработке устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков. 

 Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной 

жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной демографической ситуации в 

стране. 

 Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 

выработке умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях. 

 Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности 

к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных 

условий. 

 Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 

вооруженным силам. 

 Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений 

законодательства РФ в области обороны государства, воинской обязанности и военной 

службы граждан. 

 Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от ЧС 

мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками 

в области Гражданской обороны. 

 

 Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

 На события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной 

сфере обитания и их влиянии на безопасность жизнедеятельности человека; 

 На состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в РФ. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности  являются: 

 Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России. 

 Умение характеризовать основные направления перехода РФ к новой государственной 

политике в области национальной обороны. 

 Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных ЧС природного, техногенного и социального характера, имевших 

место за последнее время в стране.  Анализ причин их возникновения и последствий; 

систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения и 

минимизации последствий различных ЧС. 

 Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

 Умение логически обоснованно доказать: 

- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

-   бесцельность террористической деятельности; 

- неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 

 Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия. 



 Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и 

отстаивать свою тоску зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

 Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично 

обосновать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества 

и демографическую безопасность в государстве. 

 Уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. 

 Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн 

и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны. 

 Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

 Уметь доступно изложить содержание основ законодательства  РФ об обороне государства, 

воинской обязанности и военной службы граждан РФ. 

 Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного выполнения ими 

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 

 Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

уровнем освоения информации, которая характеризует состояние и тенденции развития обстановке 

в стране в области безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, умений и навыков в 

этой области. 

Предметными результатами изучения основ безопасности жизнедеятельности являются: 

 Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера, о причинах их возникновения и возможные последствия. 

 Знание законодательства РФ  и организационных основ по обеспечению защиты населения 

страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий. 

 Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

 Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, 

представляющем серьѐзную угрозу безопасности личности, общества, государства и 

национальной безопасности России. 

 Уяснение основных положений законодательства РФ  о противодействии терроризму и 

экстремизму. 

 Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

 Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и 

другим видам противоправного характера. 

 Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

 Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для повышения 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния  человеческого фактора. 



 Сформированность негативного отношения к курению, употреблению  алкоголя и 

наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества  

и демографическую ситуацию в государстве. 

 Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и обеспечения  

военной безопасности РФ путем развития и совершенствования военной организации 

государства. 

 Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности 

граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах Вооруженных 

Силах РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

 Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ 

функций и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

 Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для успешного 

прохождения военной службы в современных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс, 35 часа 

Содержание учебного предмета 

1 Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения. Введение. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в условиях ЧС природного 

характера. Правила поведения в условиях ЧС техногенного  характера. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Задачи 

гражданской обороны. Современные обычные средства поражения. Ядерное оружие и его 

поражающие факторы. Химическое оружие и его поражающие факторы. Бактериальное 

оружие и его поражающие факторы. Мероприятия по защите населения от оружия массового 

поражения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

военного и мирного времени. Защитные сооружения ГО. Средства индивидуальной защиты 

населения, правила их использования. Организация аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Здоровье 

человека, общие понятия и определения. Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе его жизнедеятельности. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекции. Первая медицинская помощь при ранениях и переломах. 

4 Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – индивидуальная система 

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

Основные элементы жизнедеятельности человека, рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности. Основные понятия о биологических ритмах организма, их влияние на 

уровень жизнедеятельности. Значение двигательной активности для здоровья человека. 

Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания и 

укрепления здоровья. Вредные привычки и социальные последствия привычек. Наркомания и 

токсикомания, социальные последствия, меры профилактики наркомании и токсикомании. 

5 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

Организация вооруженных сил Московского государства 16-19 века. Создание Советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Виды В.С. и рода войск. Ракетные войска 

стратегического назначения. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-Морской 

Флот. Другие виды Вооруженных Сил и рода войск. Функции и основные задачи 

Вооруженных Сил РФ. Роль и место В.С. в системе обеспечения безопасности страны. 



Руководство и управление ВС. Реформа ВС России, этапы и основное содержание реформы. 

Пограничные, Внутренние и железнодорожные войска. Войска Федеральной связи и войска 

ГО. 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм, воинский долг – основные 

составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества. Дни воинской славы 

России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов. Боевые традиции ВС 

России. 

7 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. Приведение к Военной присяге, вручение оружия и 

военной техники. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения. (5 ч.) 

1.  Введение. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. 

1 

2.  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

1 

3.  Правила поведения в условиях ЧС природного характера. 1 

4.  Правила поведения в условиях ЧС техногенного  характера. 1 

5.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. Законы и другие нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению безопасности. 

1 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. (7 ч.) 

6.  Задачи гражданской обороны. Современные обычные средства поражения. 1 

7.  Ядерное оружие и его поражающие факторы. 1 

8.  Химическое оружие и его поражающие факторы. 1 

9.  Бактериальное оружие и его поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения от оружия массового поражения. 

1 

10.  Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

ЧС военного и мирного времени. Защитные сооружения ГО. 

1 

11.  Средства индивидуальной защиты населения, правила их использования. 

Организация аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении. 

1 

1 

12.  Контрольная работа № 1 по теме «Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях». 

1 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. (3 ч.) 

13.  Здоровье человека, общие понятия и определения. Влияние окружающей 

среды на здоровье человека в процессе его жизнедеятельности. 

1 

14.  Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекции. 

1 

15.  Первая медицинская помощь при ранениях и переломах. 1 

Основы здорового образа жизни. (4 ч.) 

16.  Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья.  

1 

17.  Основные элементы жизнедеятельности человека, рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности. Основные понятия о 

биологических ритмах организма, их влияние на уровень 

жизнедеятельности. 

1 

18.  Значение двигательной активности для здоровья человека. Правила 

использования факторов окружающей природной среды для закаливания и 

1 



укрепления здоровья. 

19.  Вредные привычки и социальные последствия привычек. Наркомания и 

токсикомания, социальные последствия, меры профилактики наркомании 

и токсикомании. 

1 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма 

(информационное противодействие идеологии терроризма). (4 ч.) 

20.  Общественная безопасность как часть национальной безопасности Р.Ф. 

Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в 

Р.Ф. 

1 

21.  Кибертерроризм как продукт глобализации. Интернет как угроза 

распространения идеологии терроризма. 

1 

22.  Законодательное противодействие распространению террористических 

материалов в Интернете.  

1 

23.  Противодействие идеологии терроризма в социальных сетях. 1 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. (5 ч.) 

24.  Организация вооруженных сил Московского государства 16-19 века. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

1 

25.  Виды В.С. и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы.  

1 

26.  Военно-Морской Флот. Пограничные, Внутренние и железнодорожные 

войска. Войска Федеральной связи и войска ГО. 

1 

27.  Функции и основные задачи Вооруженных Сил РФ. Роль и место В.С. в 

системе обеспечения безопасности страны. 

1 

28.  Руководство и управление ВС. Реформа ВС России, этапы и основное 

содержание реформы. 

1 

Боевые традиции Вооруженных Сил России.(3 ч.) 

29.  Патриотизм, воинский долг – основные составляющие личности 

военнослужащего – защитника Отечества.  

1 

30.  Дни воинской славы России. 1 

31.  Боевые традиции ВС России. Основные формы увековечивания памяти 

российских воинов. 

1 

Символы воинской чести.(4 ч.) 

32.  Боевое знамя воинской части. Ордена – почетные награды за воинские 

отличия. 

1 

33.  Ритуалы ВС РФ. Приведение к Военной присяге, вручение оружия и 

военной техники. 

1 

34.  Контрольная работа № 2 за курс 10 класса 1 

35 Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 1 

 

Программа для проведения Практикума  

по основам военной службы (10 класс) 

 
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования с учѐтом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при 

модульной структуре содержания курса ОБЖ. 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов, в ходе которых 

происходит практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к военной 

службе.  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 учебных часов).  

В ходе сборов изучаются:  

 размещение и быт военнослужащих;  

 организация караульной и внутренней службы;  



 элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки;  

 вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.  

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации.  

Планирование и организация учебных сборов осуществляются в соответствии с 

положениями Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны, а их подготовка по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования и учебных пунктах. Инструкция утверждена Приказом 

Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 96/134 от 24 февраля 2010 г.  

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

учебных сборов (приложение №9 к Инструкции).  

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в 

классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении итоговой 

оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении.  

 

Тематическое планирование предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(учебные сборы) 

 

Номер 

темы 
Название темы Основное содержание 

1 Военнослужащие и 

взаимоотношения между 

ними (3 ч)  

1.1. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих  

1.2. Взаимоотношения между военнослужащими  

1.3. Обязанности солдата (матроса)  

2 Внутренний порядок (6 ч)  2.1. Размещение военнослужащих  

2.2. Распределение времени и внутренний порядок в 

повседневной деятельности военнослужащих  

2.3. Суточный наряд. Обязанности дневального по роте  

2.4. Организация караульной службы. Часовой, 

обязанности часового  

2.5. Охрана здоровья военнослужащих  

2.6. Основные мероприятия, проводимые в частях и 

подразделениях, по обеспечению безопасности военной 

службы  

3  Строевая подготовка (6 ч)  3.1. Строи и управление ими  

3.2. Строевые приѐмы и движение без оружия  

3.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении  

3.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него  

3.5. Строи отделения. Развѐрнутый строй, походный 

строй  

3.6. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении  

4  Огневая подготовка (6 ч)  4.1. Устройство стрелкового оружия, основные правила, 

приѐмы и способы стрельбы из него  

4.2. Устройство ручных боевых гранат, требования 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами  

4.3.-4.5. Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и 

выполнению стрельбы по неподвижным целям днѐм  

4.6. Требования к выполнению метания ручных 



имитационных гранат  

5  Тактическая подготовка (6 ч)  5.1. Современный общевойсковой бой. Обязанности 

солдата в бою  

5.2. Основные приѐмы и способы действий солдата в 

общевойсковом бою, сигналы управления, оповещения и 

взаимодействия  

5.3. Способы передвижения солдата в бою  

5.4. Приѐмы и правила стрельбы в бою  

5.5. Последовательность инженерного оборудования 

одиночного окопа  

5.6. Способы ориентирования на местности  

6  Физическая подготовка (6 ч)  6.1. Гимнастика и атлетическая подготовка  

6.2. Преодоление препятствий  

6.3. Ускоренное передвижение, лѐгкая атлетика  

6.4. Комплексное учебно-тренировочное занятие  

6.5. Комплексное учебно-тренировочное занятие  

7  Военно-медицинская 

подготовка (4 ч)  

7.1. Правила оказания первой помощи при ранениях  

7.2. Правила оказания первой помощи при ожогах, 

острых отравлениях, отморожении  

8  Радиационная, химическая и 

биологическая защита войск 

(3 ч)  

8.1. Табельные средства индивидуальной защиты 

военнослужащих от оружия массового поражения  

8.2 Средства индивидуальной и коллективной защиты 

8.3. Действия населения при угрозе применения 

противником оружия массового поражения 

Всего часов:  40  

 

 

Расписание занятий по дням 

Дни Время Кол-

во 

часов 

Тема занятий Дата 

проведения 

1 

день 

  

8 

часов 

 1 Права, обязанности и ответственность военнослужащих  

 1 Взаимоотношения между военнослужащими  

 1 Обязанности солдата (матроса)  

 1 Строи и управление ими  

 2 Строевые приѐмы и движение без оружия  

 1 Устройство стрелкового оружия, основные правила, приѐмы и 

способы стрельбы из него 

 

 1 Устройство ручных боевых гранат, требования безопасности при 

обращении с оружием и боеприпасами 

 

2 

день 

  

8 

часов 

 1 Размещение военнослужащих  

 1 Распределение времени и внутренний порядок в повседневной 

деятельности военнослужащих 

 

 1 Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою  

 1 Основные приѐмы и способы действий солдата в общевойсковом 

бою, сигналы управления, оповещения и взаимодействия  

 

 1 Гимнастика и атлетическая подготовка  

 2 Преодоление препятствий  

 1 Суточный наряд. Обязанности дневального по роте  

3 

день 

 

8 

часов 

 1 Организация караульной службы. Часовой, обязанности 

часового 

 

 1 Охрана здоровья военнослужащих  

 1 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении 

 



 1 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и 

отход от него 

 

 1 Подготовка стрелкового оружия к стрельбе.   

 3 Выполнению стрельбы по неподвижным целям днѐм  

4 

день 

 

 

8 

часов 

 1 Строи отделения. Развѐрнутый строй, походный строй  

 1 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении 

 

 1 Основные мероприятия, проводимые в частях и подразделениях, 

по обеспечению безопасности военной службы 

 

 1 Способы передвижения солдата в бою   

 1 Приѐмы и правила стрельбы в бою  

 1 Ускоренное передвижение, лѐгкая атлетика   

 2 Комплексное учебно-тренировочное занятие   

5 

день 

 

8 

часов 

 1 Последовательность инженерного оборудования одиночного 

окопа 

 

 1 Требования к выполнению метания ручных имитационных 

гранат 

 

 2 Действия населения при угрозе применения противником 

оружия массового поражения 

 

 1 Комплексное учебно-тренировочное занятие  

 1 Правила оказания первой помощи при ранениях  

 1 Правила оказания первой помощи при ожогах, острых 

отравлениях, отморожении 

 

 1 Итоговый контроль по курсу в форме тестирования  

Итого 40 

часов 

   

 

Учитель ОБЖ: Шубин Г.И. 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
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Приложение  

Контрольная работа №1 

1. Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы 

  д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении 

покупки. 

2. Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тѐмное время 

суток? 

  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещѐнные и 

малолюдные места; 

  б. стараться избегать малолюдных и плохо освещѐнных мест; 

  в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

  г. держаться поближе к стенам домов. 

3. Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

  г. бежать к освещѐнному месту или к людям, которые могут помочь. 

4. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним входит незнакомец? 

  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперѐд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

5. Как необходимо действовать, если подошѐл 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. 

6. 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; 

7. 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 

8. Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

9. Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

10.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъѐм температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всѐм теле; 

  г. головная боль. 

11.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путѐм, а также переносчиками зоонозных инфекций. 

12.Если землетрясение застало на улице, необходимо: 

  а. укрыться около высокого здания; 

  б. при необходимости передвигаться, укрываясь у стен зданий; 

  в. выйти на открытое место; 

  г. при необходимости передвигаться в удалении от зданий; 

  д. не подходить к полуразрушенным зданиям; 

  е. укрыться у полуразрушенного здания. 

13.Какие правила безопасности следует выполнять при внезапном наводнении? 

  а. занять ближайшее возвышенное место; 

  б. остаться дома и ждать указаний и распоряжений; 

  в. оставаться на возвышенном месте до схода воды или прибытия спасателей; 

  г. эвакуироваться в безопасное место, если есть подручные средства (плот); 

  д. эвакуироваться в безопасное место только тогда, когда вода достигла места вашего 

нахождения. 

14.Дополни предложение. 

Выживание человека – это… 

  а. активное существование в среде себе подобных; 

  б. способ существования белковых тел; 

  в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в 

экстремальных условиях; 



  г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и здоровья человека в 

повседневных условиях. 

15.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 

первую очередь? 

  а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

  б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

  в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для 

автономного существования; 

  г. Сориентироваться на местности и уточнить своѐ местонахождение, а при неблагоприятных 

климатических условиях соорудить временное укрытие. 

16.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

  а. местонахождение ближайшего населѐнного пункта примерно известно, расстояние до него 

не далеко. 

  б. место происшествия не определено, местность неизвестная и малопроходимая. 

  в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции; 

  г. большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм; 

  д. нет связи только в течении трѐх суток. 

17. В федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» раскрыты 

следующие понятия: 

  а. экстремистская деятельность; 

  б. экстремистские организации; 

  в. экстремистские материалы; 

  г. экстремистские мотивы; 

18.Война с участием двух или более государств одного региона, ведущая национальными или 

коалиционными силами, с применением как обычных, так и ядерных средств поражения, на 

территории региона с прилегающими к нему акваториями и в воздушном пространстве над 

ним называется: 

  а. локальная война; 

  б. региональная война; 

  в. крупномасштабная война; 

  г. военный конфликт; 

  д. вооруженный конфликт; 

19.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. 

20.Утомление – это: 

а. долговременное снижение работоспособности; 

б. систематическое ухудшение производственных показателей; 

в. временное снижение работоспособности; 



д. регулярное нарушение функций человека;  

21.Продолжи предложение: 

Добровольная автономия – это … 

22.Продолжи предложение: 

Эвакуация населения – это … 

23.Продолжи предложение: 

Терроризм – это … 

 

 

 

Контрольная работа №2 

1 вариант 

 

Часть А Выберите один правильный ответ. 

 

А 1.  Укажите самый простой и надежный способ обеззараживания воды в полевых 

условиях. 
а) очистка через фильтр из песка и материи;              в) кипячение воды; 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;  г) добавление в воду марганцовки. 

 

А 2. В солнечный полдень тень указывает направление на:  

а) юг;                 б) север;            в) запад;            г) восток. 

 

А 3. По какой стороне улицы вы будете двигаться, ведя неисправный велосипед или скутер?  

А) против движения транспорта;     

В)  в попутном направлении движения транспорта;  

Б) по правой стороне дороги;                                 

Г)  по левой стороне проезжей части.  

 

 

 А 4. Как называется промежуток времени от момента заражения до проявления первых 

признаков болезни?     

А) инкубаторным    Б) инкубационном      В)скрытым       

Г) активным 

  

А 5. Авария это ЧС: 

а) возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 

промышленном предприятии; 

б) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 

 

А 6. Как называется закон, определяющий права и обязанности граждан в области защиты 

от 

чрезвычайных ситуаций? 

А) ФЗ  «О безопасности»          

Б) ФЗ  «О гражданской обороне»      

В) Федеральный закон «Об обороне» 

Г)  ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС  природного и техногенного характера» 

 

А 7. Выберите верное направление выхода из зоны химического заражения: 
А) перпендикулярно направлению ветра            

Б) по направлению ветра 

В) навстречу потоку ветра                                     

Г) подождать, когда порывы ветра стихнут 



 

А 8. Какая воинская  повинность была введена в России  указом Петра I в 1705 году? 

А) всеобщая          Б) частичная          В) рекрутская            Г) полная 

 

А 9. Как вы понимаете, что такое духовное здоровье? 
А) знание культуры и искусства                           

Б) умение воспринимать красоту окружающего мира 

В) начитанность и образованность человека       

Г) состояние системы мышления и мировоззрения            

 

А 10. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты вы 

решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить?     

а) 2%-м раствором нашатырного спирта;               

б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) 2%-м раствором соды. 

 

Часть Б. 

Б 1.Приведите по 3 примера опасных природных явлений происходящих 

А) в литосфере                          

Б) в гидросфере                              

В) в атмосфере     

 

Б 2. Расположите в порядке возрастания уровни управления РСЧС 

А) региональный     

Б) объектовый      

В) федеральный      

Г) муниципальный      

Д) территориальный 

 

Б 3.Выберите режимы  функционирования РСЧС:   

а) повседневной деятельности;       

б) прогнозирования обстановки;          

в) повышенной готовности; 

г) чрезвычайной ситуации;                             

д) оперативного реагирования 

 

 

Б 4.  Назовите  самостоятельные рода  войск Вооруженных Сил   РФ 

А) Войска воздушно-космической обороны       

Б) Военно-морской флот          

В) Сухопутные войска 

Г) Воздушно-десантные войска         

Д) Военно-воздушные Силы         

Е) Ракетные войска стратегического назначения              

 

Б 5. Перечислите  средства   индивидуальной защиты дыхания? 

 

Б6. Дополните определение и укажите, о каком мероприятии гражданской обороны идет 

речь? 

_______________________ доведение до населения сигналов _________ и необходимой 

__________ 

 об обстановке и порядке поведения в создавшихся условиях 

 

Б 7.  Установите соответствие между датой и мероприятием 

А)  1932 г                Б) 1961 г.            В) 1992 г            Г) 1995 г 



 

1) МПВО  реорганизована в ГО                    

2) Создана РСЧС                                             

3) Создание Единой Государственной системы по ЧС 

4) Создание системы гражданской обороны России      

 

Б 8.  Ваши действия по сигналу «Внимание всем!». 

 

Б 9.  Назовите основные правила безопасного поведения во время эвакуации и движения по 

зараженной местности. 

А) находиться в средствах защиты органов дыхания и кожи   

Б) если очень устали, то можно изредка ставить вещи на землю 

В) не поднимать пыль, избегать движения по высокой траве или кустарнику 

Г) через 30 минут движения можно на 5 минут лечь и поднять ноги выше головы 

Д) можно изредка снимать противогаз, на время снятия надеть респиратор 

 

Б 10.  Дайте определение экстремизму с точки зрения общественного мнения. 

Приверженность к крайним радикальным взглядам, методам действий. 

 

Часть С 

 

С 1. На улице началась перестрелка. Ваши действия, если Вы находитесь в квартире? 

 

С 2. Обнаружив в квартире запах бытового газа, необходимо предотвратить возможный взрыв. 

Что нужно сделать? 

 

С 3. Что необходимо сделать туристам, прежде чем покинуть место привала? 

 

 

С 4. Ваши действия в опасной ситуации. Установите соответствие 

 

1) цунами    2) смерч       3) землетрясение    4) лесной пожар 

 

А) выйти на открытую местность                   Г) покинуть опасную зону, двигаясь в наветренную 

сторону 

Б) подняться на высоту не менее 30 м.           Д) укрыться в подвале 

В) спрятаться под подоконником                    Е) быстро добежать до дома 

 

 

Контрольная работа №2 

2 вариант 

 

Часть АВыберите один правильный ответ. 

 

А 1.Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной?  

а) выполнение целей и задач похода;б) обеспечение безопасности; 

в) полное прохождение маршрута. 

 

А 2. Назовите правильный способ накрытия  крыши  при устройстве навеса или шалаша  

а) сверху - вниз;                       б) справа - налево;              в) снизу - вверх;             г) безразлично 

как. 

 

А 3.Пересечь велосипедисту  дорогу с велосипедом следует 

А) сойдя с велосипеда пройти своими ногами по пешеходному переходу                               

Б)  проезжая на велосипеде по пешеходному переходу 



В) пересечь в любом месте дороги, где нет транспорта 

 

А 4. Иммунитет это. 
  А) основа хорошего здоровья каждого человека; 

  Б)  способ внешней  защиты  организма от живых тел или веществ, несущих в себе признаки 

генетически чужеродной информации. 

  В) способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

  Г) Невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным чужеродным для 

организма продуктам. 

 

А 5. Авария, которая повлекла за собой человеческие жертвы. 

А) Опасная ситуация               Б) Катастрофа            В) Происшествие       Г) Неприятность 

 

А 6. Назовите ФЗ  закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства.    А) «О безопасности»      Б)  «О гражданской обороне»     

В) «Об обороне»   

 Г)  «О защите населения и территорий от ЧС  природного и техногенного характера» 

 

А 7. Как следует выходить из зоны лесного пожара? 

А) в подветренную сторону, т.е. туда, куда дует ветер;         В) оставаться на месте до приезда 

пожарных; 

Б) в наветренную сторону, т.е. туда, откуда дует ветер.        Г) перпендикулярно к направлению 

ветра. 

 

А 8. Какая повинность была введена в России в 1874г. в ходе реформы, проводимой военным 

министром Д.А.Милютиным? а) всеобщая          б) частичная          в) рекрутская            г) полная 

 

А 9. Как вы понимаете, что такое социальная составляющая  здоровья человека? 
А) здоровье всех социальных групп общества                           Б) здоровье окружающих 

В) способность  человека адаптироваться в природной, техногенной, социальной среде обитания 

Г) умение человека определять свою гражданскую  позицию 

 

А 10. Каким раствором надо смочить ватно-марлевую повязку при аварии с утечкой хлора? 

А) 5% раствором лимонной кислоты                     Б) 2% раствором нашатырного спирта 

В) 2% раствором соды                                             Г) 2% раствором уксусной кислоты 

 

 

Часть Б 

Б 1.Приведите по 3 примера опасных природных явлений 

        А) гидрологические:                  Б) геологические:                              В) метеорологические:     

 

Б 2.Изложите в порядке логической последовательности, ниже перечисленные мероприятия 

по герметизации помещений при аварии на ХОО:  
а) уплотнить дверные проемы влажной тканью;                        в) закрыть входные двери и окна; 

б) заклеить вентиляционные отверстия;                                     г) заклеить и уплотнить оконные 

проемы. 

 

Б 3. Выберите «лишний» уровень управления  РСЧС:   А) Федеральный;    Б) Региональный        

 В) Территориальный;        Г) Муниципальный;          Д) Районный.           Е) Объектовый   

 

Б 4.Выберите виды   войск Вооруженных Сил  РФ 

А) Войска воздушно-космической обороны      Б) Военно-морской флот         В) Сухопутные 

войска 

Г) Воздушно-десантные войска        Д) Военно-воздушные Силы         

Е) Ракетные войска стратегического назначения              



 

Б 5.Перечислите сооружения гражданской обороны для коллективной защиты населения. 

 

Б 6. Дополните определение и укажите, о каком мероприятии гражданской обороны идет 

речь? 
Организованный  вывоз (вывод) ___________ из зон прогнозируемых или возникших 

__________________ и его временное размещение в заранее подготовленных _________________ 

районах. 

 

Б 7.  Установите соответствие режима функционирования РСЧС 

     1. Режим повседневной деятельности          2.  Режим повышенной готовности               3. Режим 

ЧС 

 

А) Осуществление наблюдения и контроля  за состоянием    окружающей природной среды, 

обстановкой на потенциально опасных   объектах   и прилегающих     к ним территориях. 

Б)  Организация  защиты населения; выдвижение оперативных групп в район ЧС. 

В) Усиление   дежурно-диспетчерской службы, усиление наблюдения и контроля за состоянием   

окружающей    природной среды,  обстановкой  на  потенциально   опасных объектах, 

прогнозирование   возможности   возникновения ЧС и их масштабов. 

 

Б 8. Перечислите  виды оружия массового поражения? 

1)                                  2)                                3)                              

 

Б 9.  Допиши, какие еще мероприятия входят в систему РСЧС: 

1. Оповещение населения 

2. Мониторинг и прогнозирование ЧС 

3. Проведение аварийно-спасательных работ 

4.  

      5. 

 

Б 10.  Дайте определение терроризму с точки зрения общественного мнения. 

 

Часть С. 

 

С 1. Какие правила нужно соблюдать при разведении костра в природе? 

 

С 2. Какие задачи приходится решать человеку, оказавшемуся в вынужденной автономии? 

 

С 3.. Во время прогулки в лесу вам не удалось избежать укуса клеща. Ваши действия по удалению 

присосавшегося клеща? 

 

С 4. Ваши действия в опасной ситуации. Установите соответствие, выбрав правильный 

ответ 

А. Вы один дома. По радио  передают, что приближается ураган.  

Б. Вы в открытом поле. Началась гроза. До ближайшего дома 800 м, до одиноко стоящего дерева 

200 м.   

В. Вы один дома. Началось землетрясение.  

 

1. Перейти в подвальное помещение     5. Быстро добежать до дома 

2. Спрячьтесь под подоконником           6. Встать в дверной проем 

3. Лягте и прижмитесь к земле               7. Выйти на балкон 

4. Спрячьтесь под деревом                      8. Спрячьтесь в комнате без окон 

 

 


