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1. Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 10 класса составлена на основе комплексной программы среднего (полного)
общего образования по основам безопасности жизнедеятельности «Программы
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-
11 классы.» под общей редакцией А.Т.Смирнова Москва. «Просвещение» 2010
г».Программа  рассчитана  на  35  часов  в  год  (1  час  в  неделю).  В  рабочей
программе  нашли  отражение  цели  и  задачи  изучения  ОБЖ  на  III ступени
образования, изложенные в пояснительной записке к комплексной программе
по ОБЖ.

Цели и задачи 
Изучение  тематики  данной  учебной  программы  направлено  на

достижение следующейцели:
• освоить знанияо 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;

Содержание образования по ОБЖ  в 10 классе устанавливает следующие
задачи:

• формирование  учащихся  научных  представлений  о  принципах  и  путях
снижения фактора риска в деятельности человека и общества;

• выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им:

• формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в  условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так
же развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и
действовать безопасно с учетом своих возможностей.

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения  к  героическому  наследию  России  и  к  государственной  символике
страны; 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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся

общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и
ключевых компетенций. Для курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
на  этапе  основного  общего  образования  приоритетным  можно  считать
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формирование  таких умений и навыков, как 
—  умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою

познавательную  деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки
результата);

—  умение  использовать  элементы  причинно-следственного  и
структурно-функционального анализа;

— навыки  исследовательской  деятельности  (умение  выдвигать
гипотезу,  определять  сущностные  характеристики  изучаемого  объекта,
самостоятельно  выбирать  критерии  для  сопоставления,  оценки  и
классификации объектов);

— навык  работы  с  различными  средствами  массовой  информации
(навыки поиска и  обработки полученной информации);

— умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости
от обстоятельств в окружающей среде;

— выполнение в повседневной жизни экологических требований;
— умение отстаивать свою гражданскую позицию;
— осуществлять осознанный выбор профессии.

Принципы отбора основного  и  дополнительного содержания связаны с
преемственностью  целей  образования  на  различных  ступенях  и  уровнях
обучения,  логикой  внутрипредметных  связей,  а  так  же  возрастными
особенностями развития учащихся.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 
1.  А.Т.Смирнов  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  10  класс.

Москва, «Просвещение» 2007 г., 
2.  В.Н.Латчук  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  10  класс.

Москва, «Дрофа» 2007 г. 
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ
Основными  принципами  обучения  ОБЖ  являются:  сознательность,

активность  и  самостоятельность;  системность,  последовательность  и
комплексность;  обучение  на  высоком  уровне  трудности;  прочность
формирования  знаний,  умений  и  навыков;  групповой  и  индивидуальные
принципы обучения.

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО,
наглядность),  приемов  позволяющих  представлять  взаимосвязь  изучаемых
явлений с реальной действительностью.

Основные  методы  обучения-  наблюдения,  повседневный  опыт,
интуитивное  предсказание,  активные  методы  обучения  стимулирующие
познавательную деятельность учащихся, интеракивное обучение –это обучение
основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы,
метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.)

Методы  обучения  включают  устное  изложение  материала  (рассказ,
объяснение,  инструктирование,  лекция),  обсуждение  объясняемого  материала
(беседа,  классно-групповое  занятие),  демонстрация,  упражнение,
самостоятельная работа.
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Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака,
обучение в малых группах, деловая игра, метод проектов.

Основной организационной формой обучения является урок.  Основные
принципы,  методы и средства  обучения  конкретизируются и  реализуются  в
ходе урока и через него.

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный,
обобщающий.

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным
формам.  Основные  виды  -  объяснительно-иллюстративный,  проблемный,
телеурок, лекция и т.д. 

 Нетрадиционные формы урока – видеоурок, проводятся после изучения
какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 

Контроль результатов  обучения
Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование

следующих видов оценки и  контроля ЗУН: текущий, тематический, итоговый.
При  этом  используются   различные  формы  оценки  и   контроля  ЗУН:
тестирование,письменный,  устный опрос (у.о.). 

Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  в  X классах  в  количестве  35  часов  из
расчета  1  час  в  неделю  и  учебных  сборов  в  количестве  35  часов  по
отдельной программе. Итого – 70  часов.

Результаты обучения.
Результаты  изучения  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» приведены в  разделе  «Требования  к  уровню подготовки
выпускников».  Требования  направлены  на  формирование  знаний  и  умений,
востребованных в  повседневной жизни,  позволяющих предвидеть  опасные и
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.

2. Требования к уровню подготовки выпускников

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должензнать/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,
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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;
— 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

самоопределение по отношению к военной службе;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и

повседневной жизни для:
— ведения здорового образа жизни;
— оказания первой медицинской помощи;
— развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для

службы;
— вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости

соответствующих служб экстренной помощи.

3. Изменения вносимые в рабочую программу

Изменения не вносились

4. Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 10 класс
№ Содержание учебного материала Кол

–  во
ч

Дата Примечание

РI Безопасность и защита человека в опасных и ЧС 13
Глава1 Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни и
правила безопасного поведения

6

1 четверть ( 9 часов)

1 1.1
Правила  поведения  в  условиях  вынужденной
автономии в природных условиях

1

2 1.2
Правила  поведения  в  ситуациях  криминогенного
характера

1

3 1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 1

4 1.4
Правила  поведения  в  условиях  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

1

5



5 1.5
Единая  государственная  система  предупреждения  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС),
структура и задачи 

1

6 1.6
Законы  и  другие  нормативно-правовые  акты
Российской  Федерации  в  области  безопасности
жизнедеятельности

1

Глава  2  Гражданская  оборона  –  составная  часть  системы
обороноспособности страны

7

7 2.1 ГО, основные понятия и определения, задачи ГО 1

8 2.2
Современные  средства  поражения,  их  поражающие
факторы, мероприятия по защите населения

1

9 2.3
Оповещение  и  информирование  об  опасностях,
возникающих в ЧС военного и мирного времени

1

2 четверть (7 часов)

10 2.4
Организация  инженерной  защиты  населения  от
поражающих  факторов  ЧС  мирного  и  военного
времени

1

11 2.5 Средства индивидуальной защиты(СИЗ) 1

12 2.6
Организация  и  проведение  аварийно-спасательных
работ в зоне ЧС

1

13 2.7 Организация ГО в общеобразовательном учреждении 1
РIIОсновы медицинских знаний и ЗОЖ 9
Глава  3  Основы  мед.знаний  и  профилактика  инфекционных
заболеваний

3

14 3.1
Сохранение  и  укрепление  здоровья  –  важная  часть
подготовки юноши к военной службе и труду

1

15 3.2
Основные  инфекционные  заболевания,  их
классификация 

1

16 3.2 Профилактика инфекционных болезней 1
Глава 4 Основы ЗОЖ 6
3 четверть (11 часов)
17 4.1 ЗОЖ и его составляющие 1
18 4.1 ЗОЖ и его составляющие 1

19 4.2 Биоритмы  и их влияние на работоспособность 1

20 4.3
Значение двигательной активности и физкультуры для
здоровья человека

1

21 4.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1
22 4.4 Профилактика вредных привычек 1
РIIIОсновы военной службы 13

Глава  5  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  –
защитники Отечества

6

23 5.1
История  создания  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации

1

24 5.1
История  создания  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации

1

25 5.2
Организационная структура вооруженных Сил. Виды и
рода  войск  Вооруженных  Сил,  рода  войск,  их
предназначение.

1

26 5.2 Организационная структура вооруженных Сил. Виды и
рода  войск  Вооруженных  Сил,  рода  войск,  их

1
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предназначение.

27 5.3

Функции  и  основные   задачи  современных
Вооруженных  Сил  России,  их  роль  в  системе
обеспечения  национальной  безопасности  Российской
Федерации

1

4 четверть (8 часов)

28 5.4 Другие войска, их состав и предназначение 1

Глава  6 Боевые традиции Вооруженных Сил России 4

29 6.1
Патриотизм  и  верность  воинскому  долгу  –  качества
защитника Отечества

1

30 6.2 Памяти поколений – дни воинской славы России 1

31 6.2 Памяти поколений – дни воинской славы России 1

32 6.3
Дружба  и  войсковое  товарищество  –  основы  боевой
готовности частей и подразделений

1

Глава 7 Символы воинской чести 3

33 7.1
Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести,
доблести и славы

1

34
7.2 Ордена  –  почётные  награды  за  воинские  отличия  и

заслуги в бою и военной службе.
1

35 7.3 Ритуалы   ВС РФ 1

Глава 8 Основы военной службы (практика – учебные сборы) 35 35
Основы подготовки граждан к военной службе 1 1
Размещение и быт военнослужащих 3 3
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 4 4
Организация  караульной  службы,  обязанности
часового

4 4

Строевая подготовка 4 4
Огневая подготовка 10 10
Тактическая подготовка 4 4
Физическая подготовка 5 5
Всего часов:70 35 35

5. Содержание программы учебного предмета 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях.

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения

1.1. Правила  поведения  в  условиях  вынужденной  автономии  в
природных условиях. Подготовка к проведению турпохода

Практические занятия.  Разбор наиболее возможных причин попадания
человека  в  условия  вынужденного  автономного  существования,  меры
профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного
существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по
азимуту,  правил  обеспечения  водой  и  питанием.  Оборудование  временного
жилища, добыча огня.
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1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Практические  занятия.  Обсуждение  с  обучающимися  наиболее

возможных ситуаций при встрече  с  насильниками и хулиганами на  улице,  в
транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного
поведения  в  местах  с  повышенной  криминогенной  опасностью:  на  рынке,
стадионе, вокзале и др.

Правила безопасного поведения при угрозе  террористического акта,
при  захвате  в  качестве  заложника.  Меры  безопасности  населения,
оказавшегося на территории военных действий

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания

несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила  поведения  в  общественном  транспорте.  Уголовная

ответственность  за  приведение  в  негодность  транспортных  средств  или
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Хулиганство и вандализм,  общие понятия.  Виды хулиганских действий
(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества).
Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.

1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Практические занятия.  Краткая характеристика наиболее вероятных для
Нижегородской  области  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной
ситуации  (отработка  возможных  вариантов  поведения,  предусмотренных
планом школы, - укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

1.5.Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые
по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан
в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и
ведомств  Российской  Федерации  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,
аварийно-спасательные работы, обучение населения.

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации
от чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Законы и другие  нормативно-правовые акты Российской Федерации по
обеспечению безопасности.

1.6. Государственные  службы  по  охране  здоровья  и  безопасности
граждан.

МЧС  России  -  Федеральный  орган  управления  в  области  защиты
населения от чрезвычайных ситуаций.

Милиция  в  Российской  Федерации  -  система  государственных  органов
исполнительной  власти  в  области  защиты  здоровья,  прав,  свободы  и
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собственности граждан от противоправных посягательств.
Служба скорой медицинской помощи. 
Другие государственные службы в области безопасности.
2.  Гражданская  оборона  —  составная  часть  обороноспособности

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

гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по

обеспечению  защиты  населения  от  опасностей,  возникающих  при  ведении
боевых действий или вследствие этих действий.

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и
органы управления гражданской обороной.

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

Ядерное  оружие,  поражающие  факторы  ядерного  взрыва.  Химическое
оружие,  классификация  отравляющих  веществ  (ОВ)  по  предназначению  и
воздействию на организм.

Бактериологическое  (биологическое)  оружие.  Современные  средства
поражения, их поражающие факторы.

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств
поражения.

2.3. Оповещение  и  информирование  населения  об  опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени

Система  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Порядок
подачи  сигнала:  «Внимание  всем!».  Передача  речевой  информации  о
чрезвычайной  ситуации,  примерное  ее  содержание,  действия  населения  по
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

2.4. Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военноговремени

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение
защитных  сооружений  гражданской  обороны.  Виды  защитных  сооружений.
Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить
в имеющихся защитных сооружениях).

2.5. Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования.

Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Практические  занятия.  Отработать  порядок  получения  и  пользования

средствами индивидуальной защиты.
2.6. Организация  проведения  аварийно-спасательных  работ  в  зоне

чрезвычайных ситуаций
Предназначение  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ,

проводимых  в  зонах  чрезвычайных  ситуаций.  Организация  и  основное
содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки
людей после пребывания их в зонах заражения.

2.7. Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном
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учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении,

ее предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения.
Обязанности обучаемых.

Тесты № 1
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
3.  Основы  медицинских  знаний  и  профилактика  инфекционных

заболеваний
3.1.  Сохранение  и  укрепление  здоровья  —  важная  часть  подготовки

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности
Здоровье  человека,  общие  понятия  и  определения.  Здоровье

индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные
критерии  здоровья.  Влияние  окружающей  среды  на  здоровье  человека  в
процессе  жизнедеятельности.  Необходимость  сохранения  и  укрепления
здоровья — социальная потребность общества.

3.2.  Основные  инфекционные  заболевания,  их  классификация  и
профилактика

Инфекционные  заболевания,  причины  их  возникновения,  механизм
передачи инфекций.  Классификация инфекционных заболеваний.  Понятие об
иммунитете, экстренной и специфической профилактике.

Наиболее  характерные  инфекционные  заболевания,  механизм  передачи
инфекции.  Профилактика  наиболее  часто  встречающихся  инфекционных
заболеваний.

4. Основы здорового образа жизни
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека,

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме
жизнедеятельности и его значение для здоровья человека.  Пути обеспечения
высокого уровня работоспособности.  Основные элементы жизнедеятельности
человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и
др.),  рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих
высокий  уровень  жизни.  Значение  правильного  режима  труда  и  отдыха  для
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека
Основные  понятия  о  биологических  ритмах  организма.  Влияние

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния
биоритмов  при  распределении  нагрузок  в  процессе  жизнедеятельности  для
повышения уровня работоспособности.

4.3.  Значение  двигательной  активности  и  физической  культуры  для
здоровья человека.

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности.  Необходимость  выработки  привычек  к  систематическим
занятиям  физической  культурой  для  обеспечения  высокого  уровня
работоспособности и долголетия.

Физиологические  особенности  влияния  закаливающих  процедур  на
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организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов
окружающей  природной  среды  для  закаливания.  Необходимость  выработки
привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур.

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

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их
социальные последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение
человека,  социальные  последствия  употребления  алкоголя,  снижение
умственной и физической работоспособности.

Курение  и  его  влияние  на  состояние  здоровья.  Табачный  дым  и  его
составные  части.  Влияние  курения  на  нервную  и  сердечно  -  сосудистую
системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.
Социальные  последствия  пристрастия  к  наркотикам.  Профилактика
наркомании, чистота и культура в быту.

Кроссворд «Здоровый образ жизни»
Раздел III. Основы военной службы
5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего

Отечества
5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства в  XIV—XV вв.

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I,
создание  регулярной армии,  ее  особенности.  Военные реформы в  России во
второй половине XIX в., создание массовой армии.

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  основные  предпосылки

проведения военной реформы.
5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных

Сил, рода войск. История их создания и предназначение.
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил

и рода войск.
Сухопутные  войска,  история  создания,  предназначение,  рода  войск,

входящие в сухопутные войска.
Военно-воздушные  силы,  история  создания,  предназначение,  рода

авиации. 
Войска  ПВО,  история  создания,  предназначение,  решаемые  задачи.

Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение.
Отдельные рода войск.
Ракетные  войска  стратегического  назначения,  воздушно-десантные

войска, космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня
боеготовности.

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России,
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны.

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная
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организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление
Вооруженными Силами.

5.4. Другие войска, их состав и предназначение.
Пограничные  органы  Федеральной  службы  безопасности,  внутренние

войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав
и предназначение.

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России
6.1.  Патриотизм и  верность воинскому  долгу  —  качества защитника

Отечества.
Патриотизм—духовно-нравственная  основа  личности  военнослужащего

— защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее

интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг  — обязанность  Отечеству  по  его  вооруженной защите.

Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества,
способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.

6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России.
Дни  воинской  славы  России  —  дни  славных  побед,  сыгравших

решающую роль в истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся

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

частей и подразделений.
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
7. Символы воинской чести
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и

славы
Боевое  Знамя  воинской  части  —  особо  почетный  знак,  отличающий

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения

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

и военной службе.
История государственных наград за военные отличия в России. Основные

государственные  награды  СССР  и  России,  звания  Герой  Советского  Союза,
Герой Российской Федерации.

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени

воинской  части.  Порядок  вручения  личному  составу  вооружения  и  военной
техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

Тест № 2
8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской

части во внеурочное время) (35 часов)
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8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная
подготовка в войсках.

Вводное  занятие,  проводимое  перед  началом  учебных  сборов  на  базе
воинской части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами
воинов  части  в  военное  и  мирное,  время,  боевыми  традициями  и  задачами
части,  решаемыми  в  мирное  время  по  подготовке  к  защите  Отечества.
Ознакомление  обучающихся  с  расписанием  занятий  и  распорядком  дня,  с
требованиями правил безопасности во время занятий с оружием и на военной
технике. Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к
военной службе.

8.2. Размещение и быт военнослужащих.
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды.
Распределение служебного времени и повседневный порядок.
Распределение  времени  в  воинской  части,  распорядок  дня.  Подъем,

утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин.
Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих.

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 
Назначение  и  состав  суточного  наряда  воинской  части.  Подготовка

суточного наряда.
8.4. Организация караульной службы, обязанности часового. 
Организация  караульной  службы,  общие  положения.  Наряд  караулов,

подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового.
8.5. Строевая подготовка.
Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил

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

8.6. Огневая подготовка.
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка,

смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения
огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба.

8.7. Тактическая подготовка.
Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою,

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою,
порядок  их  выполнения.  Выбор  места  для  стрельбы,  самоокапывания  и
маскировки.

8.8. Физическая подготовка.
Разучивание  упражнений  утренней  физической  зарядки.  Проведение

занятий  по  физической  подготовке  в  объеме  требований,  предъявляемых  к
новому пополнению воинских часте

6. Формы и средства контроля
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Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование
следующих видов оценки и  контроля ЗУН: текущий, тематический, итоговый.
При  этом  используются   различные  формы  оценки  и   контроля  ЗУН:
тестирование,  письменный,  устный опрос (у.о.). 

7. Перечень учебно-методических средств обучения

• А.Т.  Смирнов,  Б.И Хренников. Учебник по ОБЖ 10 класс.  М.:  Просвещение,
2008

• А.Т.  Смирнов  Основы  безопасности  жизнедеятельности  10-11  кл.  поурочные
разработки- М.: Просвещение 2010

Учебно-методическая литература

• Иванов А.И. Дни воинской славы России. М.:ООО ИЦ-Военные знания, 2000 г.
• Иванов  А.И. Защита  Отечества-обязанность  гражданина.  М.:ТОО  Военные

знания, 1998 г
• Зайцев А.П. Современная война и ГО.  М.:ООО Военные знания, 2000 г.
• Кузнецов В.И. Основы военной службы. М.:Ампресс, 2001г
• Макеев В.В. На службе Отечеству  М.:ТОО Военные знания, 1998 г.
• Марков М.Ю. Воинская обязанность. М.:Ампресс, 2001г
• Яхновец С.Е. Верность воинскому долгу. М.:ТОО Военные знания, 1998 г.
• Вырщиков  А.Н.  Настольная  книга  по  патриотическому  воспитанию.  М.:

«Глобус»  Нечаев  М.П. День  Победы  в  патриотическом  воспитании.  М.:УЦ
«Перспектива» 2010 г.

• Бартеньева В.А. Патриотический клуб. Волгоград изд. «Учитель» 2009 г.
• Агапова И.А. Мы – патриоты. М.: «Вако» 2008 г.
• Кадашникова  Н.Ю. Воспитываем  патриота  и  гражданина.  Волгоград,  изд.

«Учитель» 2009 г.
• Микрюков В.Ю. Военно-патриотическое воспитание в школеМ.: ВАКО, 2009 г.
• Куксенко А.Е. Памятка о ЗОЖ Соц. Фонд «Павел перевозчик», Павлово 2009 г.
• Уголовный кодекс .М.: «ЭКСМО» 2010 г.
• Бубнов В.Г. Основы медицинских знаний М.: АСТ 2000 г.
• Зайцев А.П. Помощь пострадавшим М.: Военные знания, 2000 г.

ТСО
Компьютер
Телевизор
ДВД плейер
Средства программного обучения и контроля знаний
Электронное издание для обучения детей в диалоговом режиме с 5 по 11

классDVD диск «Ваш репетитор. ОБЖ. Мультимедийный курс 10 класс»

Аудиовизуальные пособия
DVD диски с учебными фильмами «Сам себе МЧС»
DVD диски «Кремлёвский полк»
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DVD диск  «Законодательные  и  нормативные  документы  по  ГОЧС.
Памятки населению по действиям при ЧС. Пособия по ГОЧС»

DVD диск «Танки»
DVD диски «Первая помощь до приезда врача»

8. Примерные контрольные работы

Тесты №1
ЗАДАНИЕ  1.  Задачи  гражданской  обороны  объекта  решаются  путем

проведения  комплекса  мероприятий.  Соотнесите  стрелками  мероприятия  с  их
содержанием.

Оценочные баллы:максимальный  –  5 баллов;фактический - ____ баллов
ЗАДАНИЕ 2. Какие общие задачи, по вашему мнению, решает объектовая

15

Технологические
мероприятия ГО

Комплекс мероприятий, осуществляемых инженерно-
техническими методами и средствами и направленных на 
предотвращение или уменьшение возможных потерь и 
разрушений, повышение устойчивости работы объекта в 
чрезвычайных ситуациях, на успешное проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ в очаге

Экономические
мероприятия ГО

Комплекс мероприятий по повышению устойчивости работы 
объекта путем таких изменений технологических процессов, 
которые способствовали бы обеспечению бесперебойного 
выпуска продукции, а также исключали бы возникновение 
вторичных факторов поражения.

Инженерно-
технические 

мероприятия ГО

Разработка и планирование действий руководящего, командно-
начальствующего состава отдела по делам ГОЧС, служб и 
формирований ГО по защите персонала объекта, проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ, 
восстановлению производства, а также по выпуску продукции на 
сохранившемся оборудовании.

Экологические
мероприятия ГО

Предусматривают такой подход к выполнению всего комплекса 
работ, который обеспечил бы их эффективность при 
минимальных капитальных затратах.

Организационные
мероприятия ГО

Предусматривают продолжение комплекса работ данного 
направления, которые должны вестись каждым объектом с целью 
максимально возможного уменьшения вредного воздействия 
продуктов технологического цикла наокружающую среду и 
рабочие места работающего персонала.



территориальная подсистема  РСЧС и гражданская оборона объекта?  
Оценочные баллы:максимальный  –  8 баллов;фактический - ____ баллов
ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте текст и найдите в нем допущенные ошибки и

неточности. Сформулируйте правильный ответ. 

Для  прогнозирования,  предотвращения  и  ликвидации  различных
чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения  постоянной  готовности  к  ним органов
государственного  управления,  быстрых  и  эффективных  действий  в
чрезвычайных  ситуациях  в  нашей  стране  создана  ЕСЧС  –  единая  система
прогнозирования и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера»  определяет
следующие обязанности граждан: 

а)  соблюдать  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации  в  области  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций;

б)  соблюдать  меры  безопасности  в  быту  и  повседневной  трудовой
деятельности,  не  допускать  нарушений производственной и  технологической
дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести
к возникновению чрезвычайных ситуаций;

в)  изучать  основные  способы  защиты  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций,  приемы  оказания  первой  медицинской  помощи
пострадавшим,  правила  пользования  коллективными  и  индивидуальными
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические
навыки в указанной области;

г)  выполнять  установленные  правила  поведения  при  угрозе  и
возникновении взрывов, пожаров, аварий на потенциально-опасных объектах и
стихийных бедствий;

д) при необходимости участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оценочные  баллы:максимальный  –   12  баллов;фактический -  ____

баллов   
ЗАДАНИЕ 4. Выполните тестовые задания

№ Тестовые задания Мак
с
балл

К
ол-во

н
абранн
ых

б
аллов

Определите один правильный ответ
1. Руководство   гражданской  обороной  в  Российской  Федерации

осуществляет:
а)Президент Российской Федерации;
б) Правительство Российской Федерации;

1
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в) Министр МЧС России.
2. Государственную  политику  в  области  гражданской  обороны

осуществляет: 
а) МЧС России;
б) Совет безопасности Российской Федерации;
в) Государственная Дума 
г) председатель Правительства Российской Федерации.

1

3. С какой целью создана  РСЧС? Выберите правильный ответ:
а)   прогнозирование  ЧС  на  территории  Российской  Федерации  и
организация  проведения  аварийно-спасательных  и  других
неотложных работ;
б) объединение усилий органов центральной и исполнительной вла-
сти, субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также
организаций,  учреждений  и  предприятий,  их  сил  и  средств  для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в)  обеспечение  первоочередного  жизнеобеспечения  населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской
Федерации.

1

4. Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? 
а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в го-
родах и районах;
б) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в по-
селках и районах;
в)  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на
промышленных объектах;
г)  для  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в
субъектах Российской Федерации в пределах их территорий.

1

5. Какие из перечисленных структур являются рабочими органами
как государственных, так и местных комиссий по чрезвычайным
ситуациям:
а) специально создаваемые штабы;
б)  органы  управления  (комитеты,  управления,  отделы)  по  делам
ГОЧС;
в) эвакуационные комиссии.

1

Определите все правильные ответы
6. Определите, какие из указанных подсистем не входят в структуру

единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций:
а) территориальная; 
б) федеральная;
в) межгосударственная 
г) функциональная.

2

7. Какие из перечисленных задач, не являются задачами РCЧС?
а) разработка  и  реализация  правовых  и  экономических  норм  по
обеспечению  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций;
б)  предоставление  населению  убежищ  и  средств  индивидуальной
защиты;
в)  обеззараживание  населения,  техники,  зданий,  территорий  и
принятие других необходимых мер;
г) организация  своевременного  оповещения  и  информирования
населения  о  чрезвычайных  ситуациях  в  местах  массового
пребывания людей;

2

17



д) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
е) ликвидация чрезвычайных ситуаций.

8 Ведение  гражданской  обороны на территории  Российской Федерации
или в отдельных ее местностях начинается с момента:
а) оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении
военных  действий  и  развертывания  силами  гражданской  обороны
вооружения, военной техники и средств защиты населения;
б)  объявления  состояния  войны,  фактического  начала  военных
действий; 
в) отдания приказа Министром МЧС России войскам гражданской
обороны  о  выдвижении  в  зоны  ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций возникших при ведении военных действий
или вследствие этих действий;
г)  введения  Президентом  Российской  Федерации  военного
положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера.

2

9. Определите силы и средства РCЧС: 
а) силы ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) силы и средства мониторинга и контроля;
в) силы и средства разведки опасных природных явлений;
г) силы и средства наблюдения и контроля;
д)  силы  экстренного  реагирования  на  изменения  экологического
равновесия в регионах.

2

10. К силам гражданской обороны относятся:    
а)  воинские  формирования,  специально  предназначенные  для
решения  задач  в  области  гражданской  обороны,  организационно
объединенные в войска  гражданской обороны;    
б) формирования Всероссийской службы медицины катастроф;
в)аварийно-спасательные формирования и спасательные службы;
г)  военизированные  горноспасательные  и  газоспасательные  части
угольной, горнорудной и химической промышленности.

2

Итого: 15

Задание 5.  Основываясь на принципах организации и функционирования
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, Вам необходимо:заполнить таблицу, указав в ней органы управления
РСЧС на федеральном, региональном и территориальном уровнях.

Органы управления
РСЧС

Уровни РСЧС

    Федеральный      Региональный      Территориальный
Координирующие
органы  управления
РСЧС

Постоянно
действующие
органы  управления
РСЧС
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Органы  повседнев-
ного  управления
РСЧС

Прочитать текст и найти в нем допущенные ошибки и неточности.
РСЧС  состоит  из  центральных, территориальных  и  функциональных

подсистем и имеет 5 уровней: федеральный, региональный, территориальный,
административный и объектовый.

Важнейшей  составной  частью  РСЧС  являются  её  силы  и  средства,  к
которым относятся:

• силы и средства наблюдения и контроля; 
• силы и средства нештатных формирований юных спасателей;
• силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В зависимости от обстановки в пределах конкретной территории может
устанавливаться один из следующих режимов функционирования РСЧС:

а) режим повседневной деятельности – при нормальной обстановке;
б)  режим  повышенной  готовности  –  при  ухудшении  производственно-

промышленной,  радиационной,  химической,  биологической,  сейсмической  и
гидрометеорологической  обстановки,  а  также  при  получении  прогноза  о
возможности возникновения ЧС;

в) режим сосредоточения сил и средств РСЧС – при угрозе внезапного
возникновения ЧС;

г)  режим  чрезвычайной  ситуации  –  при  возникновении  и  во  время
ликвидации ЧС;

д) режим первоочередного жизнеобеспечения населения – восстановление
систем жизне-обеспечения населения после ЧС.

Задание  6.  Специалисты  утверждают,  что  радиоактивное  загрязнение
местности  при  авариях  на  атомных  электростанциях  отличается  от
радиоактивного  загрязнения  местности  при  ядерных  взрывах.  Обоснуйте
этоутверждение

Кроссворд «Здоровый образ жизни»
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30

   Оценочные баллы:максимальный

фактический

   Оценочные баллы:максимальный

25

2

7

9 10

11

3



Ключевое  слово:  Суммарный  показатель,  который  складывается  из
ощущений (Бодрости, вялости, усталости и др.).

1. Состояние  психического  напряжения,  возникающее  у  человека  при
деятельности в трудных условиях.

2. Болезненное влечение к употреблению наркотиков.
3. Невосприимчивость организма к инфекциям, защитные функции организма.
4. Нарушение нормальной жизнедеятельности организма.
5.  Объект изучения науки Анатомии.
6.  Вид  бытовой  наркомании  наиболее  распространенная  форма  которой  –

никотинизм.
7.  Физическое  и  психическое  состояние  организма  человека,  при  котором  он

обладает высокой работоспособностью.
8. Форма отдыха, ежедневная потребность организма.
9. Наука о наследственности. 
10. Один из  факторов от развития которого зависит здоровье человека.
11. Набор  продуктов,  удовлетворяющий  потребности  в  энергии  и  жизненно-

важных вещах.
12. Установленный распорядок жизни человека. 

Ответы: Ключевое слово – самочувствие.
1-стресс, 2-наркомания, 3-иммунитет, 4-болезнь, 5-человек, 6-курение, 7-

здоровье,  
8-сон, 9-генетика, 10-здравоохранение, 11-рацион, 12-режим.

Тесты №2
ЗАДАНИЕ 1. Заполните схемы: 
А.  Укажите  возраст  и  категории  граждан  подлежащих  призыву  на

военную службу.
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Б. Укажите сроки  начала и окончания военной службы.

Оценочные баллы:максимальный  –  9 баллов;фактический - ____ баллов
ЗАДАНИЕ 2.Заполните схему структуру Вооруженных Сил Российской

Федерации.

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации
Рода

ВС

Рода войск (сил)

ЗАДАНИЕ  3.В  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  других
войсках,  воинских  формированиях  и  органах  устанавливаются  составы

21

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте
от ___  до___ лет

Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в 
запасе, осуществляется в сроки

Началом военной службы считается

для граждан, не проходивших
военную службу или прошедших

военную службу ранее и
поступивших в военные

образовательные учреждения
профессионального образования

для граждан, не
пребывающих в запасе,
призванных на военную

службу

для граждан, 
поступивших на военную
службу по контракту

Окончанием военной службы считается_________________________________
_____________________________________________________________________



военнослужащих и воинские звания.Вам предлагается:
А.Определить  и  записать  в  порядке  возрастания  следующие  воинские

звания: старшина 1 статьи; младший сержант; капитан 3 ранга; адмирал; генерал -
лейтенант; капитан; генерал армии; ефрейтор.

Б.  Заполнить правую часть таблицы в соответствии с  дисциплинарными
правами  по  типовым  воинским  должностям  военнослужащих  Вооруженных
Сил Российской Федерации
Войсковые должности Корабельные должности
Командир отделения, экипажа, 
расчета
Командир  отдельного  батальона
(дивизиона, авиаэскадрильи)
Командир корпуса

Командующий армией

Командующий  войсками  военного
округа, фронта

В.В  каком  порядке  (с  какого  возраста)  будут  сняты  с  воинского  учёта
следующие военнослужащие:
Звание  Ф.И.О. Возраст  снятия  с  воинского

учета
полковник Иванова М.С.

капитан Петров Д.И.

мичман Куликова В.М.

Оценочные  баллы:максимальный  –   11  баллов;фактический -  ____
баллов   

ЗАДАНИЕ 4. Ордена и медали, это почетные государственные награды за
воинские и другие отличия и заслуги. Вам необходимо:

А. Определить изображенные награды. В таблицу вписать названия наград,
соответствующие их статусу. 
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4 5 6

№Наименование 
награды

Статус награды

1 Награждаются командиры Красной Армии, проявившие в боях
за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и
храбрость  и  умелым  командованием  обеспечивающие
успешные действия своих частей

2 Награждаются  командиры  Красной  Армии  за  выдающиеся
успехи в  деле  управления  войсками,  отличную  организацию
боевых операций  и  проявленные при  этом решительность  и
настойчивость  в  их  проведении,  в  результате  чего  была
достигнута победа в боях за Родину в Отечественной войне.

3 Награждаются  офицеры  Военно-Морского  Флота  за
выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении
морских  операций,  в  результате  которых  была  отражена
наступательная  операция  противника  или  обеспечены
активные операции флота, нанесен противнику значительный
урон и сохранены свои основные силы. 

4 Награждаются  лица  высшего  офицерского
состава,  а  такжестаршие  офицеры  в должности
командира  дивизии  (бригады)  и выше  Вооруженных
Сил  Российской  Федерации  зазаслуги  в разработке
и успешном  проведении  ими  крупныхопераций
в период военных действий по защите Отечества

5 Награждаются  командиры  Красной  Армии  за
хорошо разработанный и проведенный план операции –
фронтовой,  армейской или отдельного соединения,  в
результате  чего  противнику  нанесено  поражение,  а
наши войска сохранили свою боеспособность.

6 Награждаются  офицеры  Военно-Морского
Флота  за  выдающиеся  успехи  в  разработке,
проведении  и  обеспечении  морских  активных
операций,  в  результате  чего  в  боях  за  Родину  была
достигнута  победа  над  численно  превосходящим
врагом. 

Б. Определите награды, изображенные на рисунках. Поясните, какими из этих
наград могут награждаться  граждане за самоотверженность, мужество и отвагу,
проявленные  при  спасении  людей  во время  стихийных  бедствий,  пожаров,
катастроф и других чрезвычайных обстоятельств. 
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___________________________________________________________________
______________

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

ЗАДАНИЕ 5. Выполните тестовые задания
№ Тестовые задания Мак

с
балл

Кол-во
набранн
ых
баллов

Определите один правильный ответ
1. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:

а)  Сухопутные  войска,  Военно-воздушные  силы,  Военно-морской
флот; Ракетные войска стратегического назначения;
б)  Военно-воздушные  силы,  Военно-морской  флот;  Сухопутные
войска;
в)  Сухопутные  войска,  Военно-воздушные  силы,  Военно-морской
флот; Тыл Вооруженных сил.

1

2. В состав Сухопутных войск входят:
а) пехотные соединения, бронетанковые войска, мобильные ракетные
комплексы, армейская разведка, части и учреждения тыла;
б)мотострелковые  войска,  стационарные  ракетные  и  передвижные
артиллерийские комплексы, инженерные войска, войска связи, истре-
бительная авиация;
в) мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска
ПВО, армейская авиация, части и подразделения специальных войск,
части и учреждения тыла.

1

3. В организационном отношении ВМФ России включает:
а)  Северный,  Тихоокеанский,  Черноморский,  Балтийский  флоты,
Каспийскую флотилию и военно-морскую базу в Санкт-Петербурге;
б)  Черноморский,  Балтийский,  Дальневосточный,  Каспийский  фло-
ты, Военно-морские базы в Санкт-Петербурге и Мурманске;
в)  Северный,  Тихоокеанский,  Дальневосточный  флоты,  Черно-
морскую, Балтийскую, Каспийскую и Волжскую флотилии, военно-
морские базы в Мурманске и Комсомольске-на-Амуре.

1

4. Основу боевой мощи ВВС составляют:
а) истребительная и бомбардировочная авиация;
б) личный состав ВВС, ВДВ, самолеты разных модификаций.
в)  сверхзвуковые  всепогодные  самолеты,  оснащенные
разнообразным  бомбардировочным,  ракетным  и  стрелково-
пушечным вооружением;

1

5. Для  какой  из  перечисленных  задач,  Вооруженные  Силы
Российской  Федерации  не  могут  использоваться  за  пределами
территории Российской Федерации:
а)  отражение  вооруженного  нападения  на  формирования
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  другие  войска  или
органы,  дислоцированные  за  пределами  территории  Российской
Федерации;
б)  отражение  или  предотвращение  вооруженного  нападения  на
другое  государство,  обратившееся  к  Российской  Федерации  с

1

24



соответствующей просьбой;
в)  защита  политических  и  экономических  интересов  Российской
Федерации в другом государстве;
г) защита граждан Российской Федерации за пределами  территории
Российской Федерации от вооруженного нападения на них;
д) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства.

6. Воинская честь – это:
а)  внутренние  нравственные  качества,  достоинство  воина,
характеризующиеего  поведение,  отношение  к  коллективу,  к
выполнению воинского долга;
б)  самоотверженное,  мужественное  исполнение  военнослужащим
своего воинского долга и служебных обязанностей в мирное время;
в)  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;
г)  совершение  выдающихся  по  своему значению  действий,  требу-
ющих от человека (воина) личного мужества, стойкости, готовности
к самопожертвованию.

1

7. Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники
осуществляется после:
а)  месячного изучения находящихся на  оснащении воинского под-
разделения вооружения и военной техники;
б) приведения их к военной присяге;
в) принятия от вновь прибывших военнослужащих зачетов по зна-
нию вооружения и военной техники.

1

8. Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделении хранятся:
а) стрелковое оружие - в деревянных шкафах, боеприпасы и писто-
леты - в несгораемых сейфах;
б)  стрелковое  оружие  -  в  металлических  пирамидах,  пистолеты  и
боеприпасы - в деревянных ящиках и шкафах, закрывающихся на за-
мок;
в)  стрелковое оружие -  в  пирамидах,  пистолеты и боеприпасы -  в
металлических шкафах или ящиках, закрывающихся на замок.

1

Итого: 8
ЗАДАНИЕ 6. Строевая подготовка.
1. Какой темп строевого шага?
А) 110-130 шагов в мин.                       
В)100-105 шагов в мин. 
Б)105-115 шагов в мин.                       
Г)110-120 шагов в мин

2. Ширина строевого шага (см)
А) 70-80  Б)50-60   В) 68-70Г) 69-72

3.  На  какую высоту  поднимается  (выносится)  нога  при строевом шаге
(см)?

А)10-15  Б)15-20     в)25-30   г)14-18  д)19-22        
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4. По какой команде принимается строевая стойка?

а) при всякой предварительной команде      в)по команде Становись
б) по команде Стой                                         г)по команде Смирно
д) по команде Становись или Смирно
5.  Что такое фронт?

а) тыльная сторона строя
б) сторона строя в которую военнослужащие обращены лицом
в) фланговая сторона строя
г) сторона строя в которую смотрят военнослужащие

ЗАДАНИЕ 7. Выполните тестовые задания
№ Тестовые задания Мак

с
бал
л

Кол-во
набранн
ых
баллов

Определите один правильный ответ
1. Назовите правильно УГ и КС 

а) устав гарнизонной и караульной службы
б) устав гарнизонной и караульной служб
в) устав гарнизонной службы
г) устав караульной службы

1

2. Для чего предназначена гарнизонная служба?
а) для надежной охраны и обороны боевых знамен
б) для поддержания воинской дисциплины в гарнизоне
в) для охраны и обороны хранилищ с вооружением 

1

3. Для чего предназначена караульная служба?
 а) для поддержания воинской дисциплины в гарнизоне
 б) для создания условий в повседневной жизни  войск

1

4. Кто осуществляет гарнизонную и караульную службу в пределах
гарнизона?
 а) дежурный по караулу  
 б) начальник гарнизона    
 в) начальник караула;

1

5. Привлекаются ли к военной службе женщины?
а) не привлекаются                  
б) привлекаются частично
в)  привлекаются  за  исключением  участия  в  отдание  воинских
почестей  припогребение  военнослужащих  и  возложение  венков  к
памятникам  и  могилам  воинам  павших  в  боях   за  свободу  и
независимость Отечества
и участии в обеспечение гарнизонных мероприятиях 

1

Итого: 5

Общая оценка по модулю 
2: _______________________________________________
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