
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» РФ – 273, ст.48 гл.5;  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по ОБЖ;  

Положения о рабочей программе МКОУ « Бариновская СОШ»;  

авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 

классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в 

соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

- обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

- государственная система обеспечения безопасности населения 

- основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – М: 

Просвещение, 2006; 

 

Дополнительная  литература: 

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 

2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, 

М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 

– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 

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

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 



– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения»  и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний 

обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о 

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

углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для 

чего в программу введен специальный раздел. 

 

Цели. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  



 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

Общая характеристика  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей 

школе (11 классы) реализует комплексный подход к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их 

к военной службе при модульной структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем 

учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 



Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя  2 учебных 

модуля и 5 разделов. 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  

Обеспечение военной безопасности 

государства.  

Разделы 

1 Основы здорового образа жизни 3 Воинская обязанность 

2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

4 Особенности военной службы 

 

  5 Военнослужащий – защитник 

Отечества. Честь и достоинство ВС. 

 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о причинах их 

возникновения и возможных последствиях. 

 Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в 

области безопасности. 

 Сформировать морально-психологические и физические качества  и 

мотивации для успешного прохождения военной службы в современных 

условиях. 

 Более подробно ознакомиться с организационными основами системы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся  

современного уровня культуры безопасности и готовности к военной 

службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по 

другим предметам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в 

области безопасности. 

 Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует 

формированию у учащихся целостной картины окружающего мира. 

 Обеспечить непрерывность образования  и более тесную преемственность 

процессов обучения  и формирования современного уровня культуры 

безопасности у учащихся на третьей ступени образования. 

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение 

предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и 

темам. 

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации  и 

профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане. 



 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 11  классах в программе предусмотрено 35 

часов на 1 год обучения (1 часа в неделю в 11 классе).  

Учебно-тематический план 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 

часов). 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (5 часов). 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

№ Наименование 

разделов и тем 

Колич

ество  

часов 

В том числе: 

Лаборат

ор-ные 

работы 

Практи

че-ские 

работы 

Конт

роль-

ные 

работ

ы 

1 Основы здорового 

образа жизни 

5   1 

2 Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

 

7 

  1 

3 Воинская обязанность 7   1 

4 Особенности военной 

службы 

  8   1 

5 Военнослужащий – 

защитник Отечества. Честь 

и достоинство ВС 

  7   1 

 Итого   34   5 



Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные  составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия 

о биологических ритмах человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления 

наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. 

Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за  заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 

часов). 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила 

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при 

инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность  оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и 

антисептике. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, 

спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 



электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Модуль 2. Обеспечение военной безопасности государства (22 часа). 

Раздел 3. Воинская обязанность (7 часов) . 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт. Обязательная 

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

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и 

при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 

подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначения и 

порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ 

направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 

на воинский учет. Основное предназначение освидетельствования  и порядок его 

проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса 

в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 4. Особенности военной службы (8 часов). 

Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

Порядок приведения к Военной присяге. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Особенности военной службы по контракту. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Альтернативная гражданская служба. 

Раздел 5. Военнослужащий – защитник отечества. Честь и достоинство 

ВС (7 часов). 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная 

техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического 

назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающие на предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Контрольная работа  № 1 по теме: «Основы здорового образа жизни». 

 

1.Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 



  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

 

2.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или 

другое химическое вещество? 

  а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

  б. протереть это место спиртом; 

  в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

  г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

 

3.Как называется наиболее распространѐнная форма эрозии зубов? 

  а. аденома;                            г. кариес; 

  б. псориаз;                            д. коррозия; 

  в. герпес;  

  

4.Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы 

укрепить зубы? 

  а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

  б. мясные продукты; 

  в. рыбу и морепродукты; 

  г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

 

5.Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 

человека белых и желтоватых чешуек? 

  а. диспепсия;                          в. герпес; 

  б. диабет;                                г. себорея; 

 

6.Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным 

с нарушением обмена веществ? 

  а. орехи; 

  б. сыр; 

  в. жирные и острые блюда; 

  г. копчѐное мясо и рыбу. 

 

7.Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого 

изготовляется одежда? 

  а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

  б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

  в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

  г. быть гигроскопичным и водоѐмким. 

 

8.Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

  а. специальные диеты; 

  б. использование тепла; 

  в. применение клизм, голодание; 

  г. применение холода; 

  д. использование мочегонных и желчегонных средств. 



 

9.В чѐм заключается важнейшая задача семьи? 

  а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

  б. рождение и воспитание детей; 

  в. рождение детей; 

  г. развитие духовных качеств супругов. 

 

10.Какой брак официально признан в Российской Федерации? 

  а. брак, зарегистрированный в общественной организации; 

  б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

  в. гражданский брак, заключѐнный в соответствии с обычаями и традициями; 

  г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния. 

 

11.Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ? 

  а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак;  

  б. достижение обоими брачного возраста-18лет; 

  в. недостижение предельного возраста для вступления в брак; 

  г. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных 

граждан. 

 

12.По каким основанием брак в РФ признаѐтся не действительным? 

  а. заключение фиктивного брака; 

  б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

  в. обман, угрозы, применѐнные при заключении брака; 

  г. нарушение принципа единобрачия; 

  д. преклонный возраст вступающих в брак. 

  е. серьѐзные различия в общественном положении супругов. 

 

13.Каким образом в РФ производится лишение родительских прав? 

  а. только органами МВД России; 

  б. только органами опеки; 

  в. только органами социальной защиты населения; 

  г. только в судебном порядке; 

  д. только товарищескими судами. 

I (ответы) 
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Контрольная работа №2 по теме «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

1.Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

а. гомеопатические; 

б. физические; 

в. химические и биологические; 

г. социальные и психические. 

2.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или 

другое химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

3.Как называется наиболее распространѐнная форма эрозии зубов? 

а. аденома; 

г. кариес; 

б. псориаз; 

д. коррозия; 

в. герпес; 

4.Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить 

зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 



г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

5.Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 

человека белых и желтоватых чешуек? 

а. диспепсия; 

в. герпес; 

б. диабет; 

г. себорея; 

6.Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным с 

нарушением обмена веществ? 

а. орехи; 

б. сыр; 

в. жирные и острые блюда; 

г. копчѐное мясо и рыбу. 

7.Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого 

изготовляется одежда? 

а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

г. быть гигроскопичным и водоѐмким. 

8.Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

а. специальные диеты; 

б. использование тепла; 

в. применение клизм, голодание; 

г. применение холода; 

д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

9.В чѐм заключается важнейшая задача семьи? 

а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

б. рождение и воспитание детей; 

в. рождение детей; 

г. развитие духовных качеств супругов. 

10.Какой брак официально признан в Российской Федерации? 

а. брак, зарегистрированный в общественной организации; 

б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

в. гражданский брак, заключѐнный в соответствии с обычаями и традициями; 

г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния. 

11.Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ? 

а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

б. достижение обоими брачного возраста-18лет; 

в. недостижение предельного возраста для вступления в брак; 

г. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных 

граждан. 

12.По каким основанием брак в РФ признаѐтся не действительным? 

а. заключение фиктивного брака; 

б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

в. обман, угрозы, применѐнные при заключении брака; 

г. нарушение принципа единобрачия; 

д. преклонный возраст вступающих в брак. 



е. серьѐзные различия в общественном положении супругов. 

13.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

а. медленное и тягучее кровотечение; 

б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в. сильная боль в повреждѐнной части тела; 

г. кровь ярко-красного цвета; 

д. кровь темно-красного цвета. 

14.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тѐмно-красного цвета; 

д. слабость. 

15.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить 

вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

в. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного 

времени наложения; 

г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

16.Как правильно наложить давящую повязку? 

а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б. обработать края раны вазелином или кремом; 

в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неѐ положить сложенный в 

несколько раз бинт; 

г. наложить повязку. 

17.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а. порозовение кожи в области повреждения; 

б. посинение кожи в области повреждения; 

в. учащѐнный слабый пульс и частое дыхание; 

г. кашель с кровянистыми выделениями; 

д. повышение артериального давления; 

е. чувство неутолимого голода. 

18.В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать еѐ 

йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

19Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

а. наложением холода на место ушиба; 

б. наложением тепла на место ушиба; 

в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждѐнному 

месту покоя. 

В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 



а. наложить на повреждѐнное место холод; 

б. наложить на повреждѐнное место тепло; 

в. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

21.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

а. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

22.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать 

пострадавшему обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она 

оказалась в момент повреждения 

23.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

а. провести иммобилизацию места перелома; 

б. устранить искривление конечности; 

в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 

средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

24.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

25.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

а. положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность; 

б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной 

вентиляции лѐгких, вызвать «скорую помощь» 

11 класс, (ответы) 
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Методика выставления оценок учащимся по результатам тестирования: 

Если школьник правильно ответил на: 

90-100% – ―отлично‖; 

60-89 % – ―хорошо‖; 

30-59 % – ―удовлетворительно‖; 

менее 30% – ―неудовлетворительно‖. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Воинская обязанность»  

 

1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую 

армию?  

а)   от 16 до 18 лет;  

 

б)  от 18 до 27 лет;  

в)    от 28 до 32 лет;  

г)     от 33 до 35 лет. 

 

2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную 

военную службу?  

а)  с 1 октября по 31 декабря;    

б)  с 1 января по 31 марта  

в)    с 1 апреля по 15 июля;  

г)     в любые сроки. 

 

3.Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?  

а)   признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья;  

б)  по личному желанию гражданина;  

в)   прошедшие военную службу в вооружѐнных силах другого государства;  

г)   имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  

4.Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную 

или альтернативную службу в соответствии со статьѐй 328 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации?  

а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;  



б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;  

в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;  

г)   в виде лишения свободы на срок до трѐх лет.  

5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на 

военную службу?  

а)   должны соответствовать основной группе здоровья;  

б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;  

в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим 

требованиям, службу по конкретным специальностям в соответствующих видах 

(родах) войск;  

г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной 

подготовки.  

6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на 

должности солдат, сержантов и им равных?  

а)   на один год;  

 

б)  на два года;  

в)  на три года;  

г)  на пять лет. 

 

7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе»?  

а)   с 1 января 2001 года;      

б)  с 1 января 2002 года;     

в)  с 1 января 2003 года;  

г)   с 1 января 2004 года. 

 

8.В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой?  

а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;  

б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям 

гражданина;  

в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию 

гражданина;  

г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, 

ведѐт традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и 

занимается традиционными промыслами.  

9. 

Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, 

призванному на военную службу или поступившему на неѐ в добровольном 

порядке?  

а)   не следует скрываться от службы;  



б)  не следует переутомляться;  

в)   следует беречь своѐ здоровье;  

г)   следует принять военную присягу.  

10.  Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?  

а)   когда предложат командиры;  

б)  когда захочет;  

в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух 

месяцев со дня прибытия в воинскую часть.  

11.  Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 

прибывших в своѐ подразделение (часть) для прохождения службы?  

а)   не распространяются никакие команды;  

б)  не может назначаться на воинские должности;  

в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;  

г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  

12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их 

быт, учѐба и повседневная деятельность?  

а)  регулируется командным составом;  

б)  регулируются законами Российской Федерации;  

в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.  

13.  Что определяет дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации?  

а)   проведение досуга военнослужащих;  

б)  философскую сущность воинской дисциплины;  

в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по еѐ 

соблюдению, а также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;  

г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а 

также порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.  

14.Что определяет устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации?  

а)   порядок дежурства; 

 

б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;  

в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения 

между ними;  

г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего 

порядка и другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.  

15.  Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) 

России?  

а)  морской устав;  

б)  устав Российского флота Петра I; 

 

в) такой же как и в сухопутных войсках; 



 

г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц 

дополнительно  определяются  корабельным  уставом (ВМФ).  

16.  Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации?  

а)  прохождение границы России;  

б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;  

в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих 

эти службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием 

подразделений и частей;  

г)   организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  

17.  Какие задачи решает строевой устав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации?  

а)   задачи формирования характера;  

б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;  

в)   определяет приѐмы, строй подразделений и частей;  

г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в 

различных условиях.  

18.  Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?  

а)   до конца не определѐн;  

б)  даѐт возможность носить военную форму;  

в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством;  

г)   на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а 

также специальное военное законодательство.  

19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии 

с законодательством Российской Федерации?  

а)   какие-либо ограничения отсутствуют;  

б)  запрещение бастовать, пикетировать;  

в)   запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой 

деятельностью.  

20.Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные 

правонарушения?  

а)   не несут никакой ответственности;  

б)  за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и 

чести, они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в 

соответствии с Дисциплинарным уставом;  

в)   военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за 

причинѐнный ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;  

г)   за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к 

уголовной ответственности.  
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Теоретические вопросы.  

1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?  

Теоретические вопросы.  

1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту? 

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Особенности военной службы» 

1 вариант 

1. Вооружѐнные Силы – это: 

а) вооружѐнная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со 

стороны других государств; 

б) составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения 

противника, владеющая современной военной техникой и вооружением; 

в) вооружѐнная организация государства, одно из важнейших орудий 

политической власти. 

2. Под обороной государства понимается: 

а) вооружѐнная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от 

агрессии со стороны других государств; 

б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 

мер по подготовке к вооружѐнной защите и вооружѐнная защита Российской 

Федерации, целостности и неприкосновенности еѐ территории; 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооружѐнных 

Сил государства для подготовки их к вооружѐнной защите от агрессии. 

3. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между 

ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а 

также правила внутреннего распорядка определяет: 

а) Устав внутренней службы Вооружѐнных сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооружѐнных сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооружѐнных сил Российской Федерации; 

4.Морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его 

способность устойчиво переносить длительные физические нагрузки, 

психическое напряжение и сохранять при этом присутствие духа, в опасных 

ситуациях проявлять высокую боевую активность, — это: 

а)героизм; 

б)воинская доблесть; 

в)мужество. 



5. Под увольнением с военной службы понимается: 

а) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах; 

б) снятие военнослужащего со всех видов довольствия в связи с выходом в запас; 

в) убытие военнослужащего срочной службы в краткосрочный отпуск. 

6. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской Федерации *0 создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации*. 

7. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на: 

а) боевые и общевоинские. 

б) тактические, стрелковые и общевоинские;   в) уставы родов войск и строевые. 

8. К общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС 

РФ, Устав корабельной службы. Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав 

ВС РФ; 

в) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ. 

9. По служебному положению и воинскому званию военнослужащие могут быть: 

а) начальниками и подчиненными; б) командирами и солдатами; 

в) срочной службы и по контракту 

10. Какой устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с 

оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на маши-

нах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; 

положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и 

относа; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования 

к их строевой подготовке, а также способы передвижения военнослужащих на 

поле боя и порядок действий при внезапном нападении противника: 

а) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тест по ОБЖ -11 класс 

Особенности военной службы-4 блок 

2 вариант 

1. Военная служба исполняется гражданами: 

а) только в Вооружѐнных Силах Российской Федерации; 

б) в Вооружѐнных Силах Российской Федерации, пограничных войсках 

Федеральной пограничной Российской Федерации и войсках гражданской 

обороны ; 

в) в Вооружѐнных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и 

формированиях. 



2. Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что 

безопасность - это: 

а) условия, при которых постоянно сохраняется целостность и 

неприкосновенность территории государства; 

б) такое состояние Вооружѐнных Сил, при котором исключаются любые агрессии 

со стороны других государств; 

в) состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. 

3. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: 

а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без 

уважительной причины; 

б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов; 

в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея 

уважительную причину. 

4. Морально-правовая   норма  взаимоотношений военнослужащих в воинском 

коллективе, влияющая на его сплоченность и боеспособность, — это: 

а)войсковое товарищество; 

б)воинский коллективизм; 

в)воинский долг. 

5.Боевые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации содержат: 

а)практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время; 

б)организационные принципы жизни, быта и боевой деятельности 

военнослужащих; 

в)теоретические положения и практические рекомендации на использование 

войск в бою. 

6.Может   ли   быть   наложено   дисциплинарное взыскание на весь личный 

состав подразделения вместо наказания непосредственных виновников: 

а)нет; 

б)да; 

в)решение об этом принимает командир воинского подразделения. 

7. Принципы строительства Вооруженных Сил Российской Федерации 

закреплены: 

а) в Указе Президента Российской Федерации «О создании Вооруженных Сил 

Российской Федерации»; 

б)  в Законе Российской Федерации «Об обороне»; 

в) в Законе Российской Федерации «О безопасности». 

 

8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

регламентируют: 

а) жизнь, быт и деятельность военнослужащих; 

б) действия военнослужащих при ведении военных операций; 

в) основы организации ведения боевых действий. 

 

9. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между 

ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а 

также правила внутреннего распорядка определяет: 

а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 



в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

10. Какой принцип военного руководства принят в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: 

а) принцип единоначалия;   б) принцип партийности;    в) принцип 

коллегиальности. 



Ответы 

1 вариант 

1-в 

2-б 

3-а 

4-в 

5-а 

6-а 

7-а 

8-а 

9-а 

10-а 

2 вариант 

1-в 

2-в 

3-а 

4-а 

5-в 

6-а 

7-а 

8-а 

9-а 

10-а 

 

            Практические работы: 

ПМП при кровотечениях и ранениях. Основные способы остановки кровотечений. 

Правила наложения жгута и давящей повязки. 

ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата (ушибы, растяжение связок, 

разрывы связок и мышц, вывихи переломы). Отработка приемов транспортной 

иммобилизации при переломах. 

Отработка приѐмов оказания ПМП при травмах головы и позвоночника, 

сотрясении мозга. 

Отработка навыков реанимации на тренажере «Максим». 

ПМП при острой сердечной недостаточности. Практикум «Как определить 

пульс» 

Медицинское освидетельствование граждан при постановке на воинский учет.  

           Варианты   контрольных  работ  и тестовых  заданий для проведения 

контрольных и проверочных работ взяты  из  сборников: 

Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10-11  кл. / В. М. Евлахов. - М.: Дрофа, 2004. 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: Метод. пособие / В.Н. 

Латчук, В.В. Марков. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004. 



2. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества 

знаний старшеклассников: 10-11 классы: Пособие для преподавателей-

организаторов курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

общеобразоват. учреждений / Е.И. Тупикин, А.Т. Смирнов; Под общ. Ред. 

А.Т. Смирнов, - М.: Просвещение, 2002. 

3. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

основам безопасности жизнедеятельности. / Авт. сост. А.Г. Колодницкий, 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2001. 

Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 10кл./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – М.: Дрофа, 2002. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса "ОБЖ" для 

11 класса на 2014-2015учебный год 

 

№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

 

Основы 

здорового 

образа 

жизни 

5    

1 

Правила 

личной 

гигиены и 

здоровья 

1 

Знать об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влиянии на 

безопасность жизнедеятельности личности. 

Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни 

§ 1.1  

2 

Нравственн

ость и 

здоровье. 

Семья в 

современно

м обществе 

1 

Знать о факторах, оказывающих влияние 

на гармонию совместной жизни. 

Уметь использовать приобретенные знания 

для самовоспитания качеств, необходимых 

для создания прочной семьи 

§ 1.2, 

1.5 
 

3 

Болезни, 

передаваем

ые половым 

путем. 

Меры 

1 

Знать об основах личной гигиены;  об 

уголовной ответственности  за заражение 

БППП. Уметь использовать приобретенные 

знания для ведения здорового образа жизни 

§ 1.3  



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

профилакти

ки 

4 

СПИД и его 

профилакти

ка 

1 

Знать о путях заражения ВИЧ-инфекцией.  

Уметь использовать приобретенные знания 

для ведения здорового образа жизни Знать 

о профилактике СПИДа; об 

ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией. Уметь использовать 

приобретенные знания для ведения 

здорового образа жизни 

§ 1.4  

5 

Контроль 

знаний 

(тестирован

ие) 

1  
Глава 

1 
 

 

Основы 

медицински

х знаний и 

правила 

оказания 

первой 

медицинско

й помощи 

7    

6 

Первая 

медицинска

я помощь 

при острой 

сердечной 

недостаточн

ости и 

инсульте 

1 

Знать  правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте. Владеть 

навыками оказания первой медицинской 

помощи при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

 

 

§ 15  

7 

Первая 

медицинска

я помощь 

при 

ранениях 

1 

Знать виды ран и  правила оказания первой 

медицинской помощи при ранении, правила 

наложения жгута и давящей повязки. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при кровотечениях 

§ 16  

8 Первая 1 Знать правила оказания первой § 20  



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

медицинска

я помощь 

при травмах 

опорно – 

двигательно

го аппарата 

медицинской помощи при травмах. 

Владеть навыками 

оказания первой медицинской помощи при 

травмах, растяжениях 

9 

Первая 

медицинска

я помощь 

при черепно 

– мозговой 

травме, 

травме 

груди , 

травме 

живота 

1 § 21  

10 

Первая 

медицинска

я помощь 

при травмах 

области 

таза, при 

повреждени

и 

позвоночни

ка , спины 

1 § 22  

11 

Первая 

медицинска

я помощь 

при 

остановке 

сердца 

1 

Знать о возможных причинах клинической 

смерти и  ее признаках; о приемах 

проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Владеть навыками проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца 

§ 23  

12 

Контроль 

знаний 

(тестирован

1  
Глава 

2 
 



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

ие) 

 
Воинская 

обязанност

ь 

7    

13 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности 

1 

Знать об обязанностях граждан по защите 

государства; о воинской обязанности.  

Уметь использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

§ 30  

14 

Организация 

воинского 

учета  

1 

Знать об организации воинского учета, об 

обязанностях граждан по воинскому учету. 

Уметь использовать полученные знания 

для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе 

§ 31  

15 

Обязательна

я подготовка 

граждан к 

военной 

службе 

1 

Знать о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной службе, 

Уметь использовать приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходимых 

для военной службы 

§ 34  

16 

Добровольн

ая 

подготовка 

граждан к 

военной 

службе 

1 

Знать об основных направлениях 

добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 

Уметь использовать приобретенные знания 

для развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы 

§ 37  

17 

Организаци

я 

медицинско

го 

освидетельс

твования и 

медицинско

го 

обследовани

я граждан 

1 

Знать об организации медицинского 

освидетельствования при первоначальной 

постановке на воинский учет. Уметь 

использовать полученные знания при 

первоначальной постановке на воинский 

учет 

§ 38  



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

при 

постановке 

на воинский 

учет 

18 

Увольнение 

с военной 

службы и 

пребывания 

в запасе 

1 

Знать об основах военной службы. Иметь 

представление об основных правах  и 

обязанностях во время пребывания в 

запасе. Уметь использовать полученные 

знания для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

§ 40  

19 

Контроль 

знаний 

(тестирован

ие) 

1  
Глава 

3 
 

 
Особеннос

ти военной 

службы 

8    

20 

Правовые 

основы 

военной 

службы 

1 

Знать основные положения 

законодательства Российской Федерации об 

обороне государства и воинской 

обязанности и военной службе граждан. 

Уметь использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

§ 41  

21 

Общевоинск

ие уставы 

Вооруженн

ых Сил РФ 

1 

Знать о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих; о предназначении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил. 

Уметь использовать приобретенные знания 

для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе, развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы 

§ 44  



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

22 

Порядок 

приведения 

к Военной 

присяге 

1 

Знать о традициях ВС РФ. Уметь 

использовать приобретенные знания для 

развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы 

 

 

 

 

§ 58  

23 

Прохождени

е военной 

службы по 

призыву 

1 

Знать об общих, должностных и 

специальных обязанностях 

военнослужащих; порядок прохождения 

военной службы по призыву; воинские 

звания военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе 

§61-

63 
 

24 

Особенност

и военной 

службы по 

контракту 

1 

Знать основные условия прохождения 

военной службы по контракту; требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту; сроки 

военной службы по контракту; права и 

льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту.  

Уметь использовать приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходимых 

для военной службы. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе; оценки уровня своей 

подготовленности к ней 

§ 64  

25 

Дисциплина

рный устав 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

1 

Знать общие права и обязанности 

военнослужащих; виды ответственности, 

установленной для военнослужащих, 

значении воинской дисциплины и видах 

дисциплинарных взысканий, налагаемых на 

§ 46  



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

Федерации солдат и матросов; об уголовной 

ответственности за преступления против 

военной службы. Владеть навыками 

оценки уровня своей подготовленности и 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

26 

Альтернати

вная 

гражданская 

служба 

1 

Знать  особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе 

§ 65  

27 

Контроль 

знаний 

(тестирован

ие) 

1 

 

 

 

Глава 

9 
 

 

Военнослу

жащий – 

защитник 

Отечества. 

Честь и 

достоинст

во ВС. 

7    

28 

Военнослуж

ащий - 

патриот, с 

честью и 

достоинство

м несущий 

звание 

защитника 

Отечества 

1 

Знать об основных качествах 

военнослужащего.  

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. Уметь 

использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы 

§ 52  

29 

Военнослуж

ащий - 

специалист 

в 

совершенст

ве 

1 

Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходимых 

для военной службы 

§ 54  



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

владеющий 

оружием и 

военной 

тактикой 

30 

Требования 

воинской 

деятельност

и, 

предъявляе

мые к 

моральным 

и 

индивидуал

ьно-

психологиче

ским 

качествам 

гражданина 

1 

Знать об основных видах военно-

профессиональной деятельности и их 

особенностях в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск; о 

требованиях, предъявляемых военной 

службой к уровню подготовки призывника. 

Уметь: оценивать уровень своей 

подготовленности к военной службе; 

использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы 

§ 51  

31 

Военнослуж

ащий - 

подчиненны

й, строго 

соблюдающ

ий 

Конституци

ю и законы 

РФ, 

выполняющ

ий 

требования 

воинских 

уставов, 

приказы 

командиров 

и 

начальников 

1 

Знать о  принципе единоначалия в 

Вооруженных Силах РФ; требования, 

предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника. Уметь 

использовать приобретенные знания  для 

развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы 

§55  



№ 

уро

ка 

Разделы, 

темы 

Коли

чес

тво 

час

ов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

Парагр

аф 

учебни

ка 

Дата 

32 

Подготовка 

граждан то 

военно - 

учетным 

специальнос

тям 

1 

Знать об основных видах военных 

образовательных учреждений 

профессионального образования; правила 

приема в военные образовательные 

учреждения. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе 

§ 36  

33 

Междунаро

дная 

(миротворче

ская) 

деятельност

ь 

вооруженны

х сил РФ 

1 

Знать  о миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

§ 26  

34 

Контроль 

знаний 

(тестирован

ие) 

1  
Глава 

5 
 

 


