
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 11 КЛАССА 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса разработана на основе: Рабочая программа. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень. /авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2013, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

Нормативное обеспечение программы: 

1. ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарта среднего общего образования по Основам Безопасности 

Жизнедеятельности. 

3. Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень. /авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2013. 

4. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников». 

5. Устава МБОУ «Славянская СОШ». 

6. Учебный план МБОУ «Славянская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

В программе реализованы требования законодательных актов и нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «О безопасности» 

 Федеральный закон «Об обороне» 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 



 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года №116) 

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации 5 октября 2009 года) 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ( утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года 

№537) 

 Стратегия государственной антинаркотической политически Российской Федерации от 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 

9 июня 2010 года №690) 

 Постановление Правительства Российской Федерации « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 Постановление Правительства Российской Федерации « О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 Постановление Правительства Российской Федерации « О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

Рабочая программа разработана на основе учебника Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

В.В. Марков, В.Н. Латчук, С К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2012 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете, представлены в единстве все функции процесса обучения: 

образовательная, развивающая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объема общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе 

различных умений и навыков. 

Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их 

познавательных качеств и творческой активности. 

Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как 

результат — всесторонне и гармонично развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования Конституции Российской 

Федерации, ряда важнейших федеральных законов и нормативных правовых документов федерального уровня. 

В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не только теоретически знакомятся с военной службой и воинской 

обязанностью, но и принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными видами спорта. 

Структурно курс представлен следующими разделами: 



 раздел 1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

 раздел 2 «Основы военной службы » 

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым 

документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, учебные планы образовательного 

учреждения, в том числе по профилям обучения и индивидуальные, являются одним из основных механизмов, которые обеспечивают достижение 

учащимися результатов освоения основной образовательной программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности на этапе полного среднего образования из расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с календарным учебным планом школы на 2015-2016 учебный год календарно-тематическое планирование составлено из расчёта 1 час в 

неделю - 34 часа в год для 11 класса. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

 о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства, 

 об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

 о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 

 об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, 

 об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

 о мерах профилактики наркомании, 

 о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоения учащимися содержания: 

 основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму, 



 нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры 

противодействия терроризму, 

 усвоение учащимися знаний: 

 о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил Российской Федерации, 

 о видах Вооружённых Сил Российской Федерации и родах войск, 

 о руководстве и управлении Вооружёнными Силами Российской Федерации, 

 об участии Вооружённых Сил в контртеррористических операциях, 

 о государственных и военных символах Российской Федерации. 

Задачи курса: 

- образовательные: - освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- воспитательные: воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развивающие: - развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

Межпредметные связи: 

Биология, география, химия, физика, обществознание, история. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения программы среднего общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

а) знать /понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; 

основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

- 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 РФ; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

- 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, а также альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

б) уметь: 

- применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для ведения здорового образа жизни; 

- при оказании первой медицинской помощи; 

- для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

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. 

Содержание программы в 11 классе выстроено по двум линиям: основы медицинских знаний; основы обороны государства и воинская обязанность. 

Итоговый и промежуточный (в конце первого полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия 

пренебрежения профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по лечению и 

профилактике себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения 

организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи 

семьи. Распространенные проблемы семейных отношений в современных браках. Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании 

семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные 

качества характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению взаимопонимания и уважительности в семейных 

отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения законодательства о семье, действующего в России. Необходимые 

условия для вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака недействительным. Основания для 

расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и 

обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы 

диагностирования заболевания и проверки успешности лечения. 

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. 



Последствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и 

течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия заболевания. 

Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. 

Диагностика заболевания. Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической болезнью как 

следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение венерической болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Понятие о преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного 

преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального 

и венозного кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановки артериальных кровотечений. 

Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. 

Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила 

оказания первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о повязке и 

перевязке. Виды повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. 

Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания первой помощи при ушибах. 

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания первой помощи при растяжениях. 

Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при разрывах 

связок и мышц. В ы в и х. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вывихах. 

Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные принципы 

иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций нервной системы, возможные последствия при получении травм. 

Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой помощи при травмах головы или 



позвоночника. 

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного 

мозга. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные последствия травм грудной клетки. 

Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. Понятие о 

пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи при них. 

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа.Признаки закрытого повреждения живота. Порядок оказания 

первой помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при ранении живота. 

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой 

помощи при переломах костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины травматического шока. Первичный травматический шок и его 

признаки. Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в 

полости носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила оказания первой помощи. Признаки 

попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел различной формы в верхние 

дыхательные пути. 

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. 

Первая помощь при остановке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной 

недостаточности и оказание первой помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. Особенности 

военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном 

порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский 



учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о 

соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к 

военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации 

как подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными образовательными 

программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет. 

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. 

Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны страны и строительства Вооруженных Сил в Конституции 

Российской Федерации. Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и их краткая характеристика — 

Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. 

Положения, предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации — закон воинской жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. Содержание боевых и 

общевоинских уставов. 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. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок 

приведения к ней. Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих 

призыву. Граждане, которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, случаи, когда за ними сохраняется 

это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских 

званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по 

первому и последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок прохождения и условия военной 

службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит 

увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу по призыву, имеют право на 

досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от военных сборов. 



Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, 

установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских званий, процедура их присвоения. 

Виды установленной для военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на военную 

службу. 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на 

военной службе. Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, административная, материальная, 

гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная 

ответственность (ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена 

уголовная ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими. 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие 

о патриотизме. Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования воинского долга к военнослужащим. Понятие о 

воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о 

системе боевой подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение общевоинских уставов. Одиночная подготовка 

военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об учебно-боевой 

деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской 

деятельностью к каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. Основные профессионально важные 

качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности. Военнослужащий — 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды 

дисциплинированности. Важность дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система военного образования Российской Федерации. Правила 

приема в военные образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и требования к кандидату. Кандидаты, 

зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. 

Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление 

для прохождения военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение офицерского знания. 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность международного сотрудничества в области 

поддержания стабильности и мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные документы, на основании которых 



осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в XX веке. 

Основные документы международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита населения и ограничения при ведении 

военных действий. Основные типы ограничений при ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и 

методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов и средств ведения боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта.Назначение международных отличительных знаков и история их 

использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. Последствия недобросовестного 

использования отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. 

Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, 

содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и 

благополучному выходу из нее. Признаки стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного 

человека. Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о 

мировоззрении. Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных слухов относительно военной службы. Типология слухов. 

Психологические закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование мировоззрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. 

Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. Причины психофизиологических 

трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. 

Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее 

известные методы психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, используемые приемы. Важность ведения записей о 

ходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе самоанализа. 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие 

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 



Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим действиям в повседневной жизни. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок 

и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

Наименования разделов и тем Количество часов 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

Основы здорового образа жизни 4 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 10 

Раздел II. Основы военной службы 20 

Воинская обязанность. 5 

Особенности военной службы 5 

Военнослужащий защитник своего Отечества. 5 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов 3 

Психологические основы подготовки к военной службе. 2 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС(34 часа). 

№ 

урока 

Дата 

провед

ения 

Тема 

урока 
Тип урока 

Форма 

контроля 

Средства 

нагляднос

ти 

 

Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

УДД формируемые на 

уроке 

Домашн

ее 

задание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Раздел: «Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни» 14 часов 

1-2  Правилаличной 

гигиены и 

здоровье 

Урок 

лекция 

Тестирование 

(10 мин) 

 Личная гигиена, 

общие понятия и 

определения. Уход за 

зубами и волосами. 

Некоторые понятия об 

очищении организма 

Знать об основных состав-

ляющих здорового образа 

жизни и их влиянии на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности. Использовать 

приобретенные знания и 

умения в повседневной 

жизни для ведения ЗОЖ 

Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

§1.1 

З. 1-4 

3  Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство 

о семье 

комбиниро

ванный 

Индивидуаль

ный опрос 

презентац

ия 

Брак и семья, 

основные понятия и 

определения. Условия 

и порядок заключения 

брака. Личные права и 

обязанности супругов. 

Права и обязанности 

родителей. 

Знать об основах законо-

дательства РФ о семье. 

Использовать приобре-

тенные знания для само-

воспитания качеств, необ-

ходимых для создания 

прочной семьи. 

 

 Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

§1.3 

З.8-10 

4  Болезни, 

передаваемые 

половым путем.  

Урок 

лекция 

Контрольная 

работа 

презентац

ия 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем, 

Знать об основах личной 

гигиены; об уголовной от-

ветственности за зараже-

Познавательные: 

- умение 

структурировать 

§1.4 

З. 11-12 

 



 формы передачи, 

причины, спо-

собствующие 

заражению ИППП. 

Меры профилактики. 

Уголовная 

ответственность за 

заражение венери-

ческой болезнью 

ВИЧ-инфекция и 

СПИД краткая 

характеристика и пути 

заражения. СПИД -

финальная стадия 

инфекционного 

заболевания, вы-

зываемого вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 

Профилактика 

СПИДа. От-

ветственность за 

заражение ВИЧ-

инфекцией. 

ние БППП. 

Знать о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией; о 

профилактике СПИДа; об 

ответственности за 

заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Использовать приобретен-

ные знания для ведения 

здорового образа жизни 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

5-6  Первая 

 помощь при 

ранениях, 

кровотечениях 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

 Виды ран и общие 

правила оказания 

первой помощи. 

Способы остановки 

кровотечений. 

Правила наложения 

давящей повязки, 

правила наложения 

жгута. Борьба с 

болью. 

Знать виды ран и правила 

оказания первой медицин-

ской помощи при 

ранении, правила 

наложения жгута и 

давящей повязки. Владеть 

навыками оказания 

первой медицинской 

помощи при 

кровотечениях 

 

 Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

 Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2.1 

 

7-8  Первая  

помощь 

при травмах 

опорно-

двигательного 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

 Первая помощь при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

Профилактика травм 

Знать правила оказания 

первой медицинской по-

мощи при травмах. 

Владеть навыками оказа-

ния первой медицинской 

 Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

§2.2 

 



аппарата и их 

профилактика 

опорно-двигательного 

аппарата. 

помощи при травмах, рас-

тяжениях. 

результата с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

9  Первая помощь 

при черепно-

мозговой травме 

и повреждении 

позвоночника 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

 Овладеть навыками 

оказания доврачебной 

помощи при травмах 

головы и 

позвоночника 

Понятие о черепно-

мозговой травме, 

причины, симптомы и 

признаки травм головы и 

позвоночника. Отработка 

приемов оказания ПП при 

травмах головы и 

позвоночника. 

Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2.3 

 

10  Первая помощь 

про травмах 

груди, живота и 

области таза. 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

 Опасности травм 

грудной клетки. 

Отработка приемов 

оказания первой 

медицинской помощи 

при переломе ребер. 

Отработка приемов 

оказания первой 

медицинской помощи 

при переломе 

грудины и закрытом 

пневмотораксе. 

Отработка приемов 

оказания первой 

медицинской помощи 

при переломе 

грудины и открытом 

псевмотораксе. 

Отработка приемов 

оказания ПП при 

ранении живота. 

Отработка приемов 

оказания первой 

Овладение навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах грудной клетки, 

живота и области таза. 

 Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2.4 

 



медицинской помощи 

при переломе костей 

таза. 

11  Первая помощь 

при 

травматическом 

шоке 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

 Понятие о 

травматическом шоке. 

Первичный(ранний) и 

вторичный (поздний) 

шок. Причины и 

признаки 

травматического 

шока. 

По окончании изучения 

темы учащиеся должны 

владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травматическом шоке. 

Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

 Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2.5 

 

12  Первая  

помощь при 

попадании в 

полость носа, 

глотку,пищевод и 

верхние 

дыхательные 

пути инородных 

тел. 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

 Признаки попадания 

инородных тел в нос. 

Первая помощь при 

попадании инородных 

тел в нос. 

Признаки попадания 

инородных тел в 

глотку и пищевод. 

Первая медицинская 

помощь при 

попадании инородных 

тел в глотку и 

пищевод. 

Признаки попадания 

инородных тел в 

верхние дыхательные 

пути. ПП при 

попадании инородных 

тел в верхние 

дыхательные пути  

 

По окончании изучения 

темы учащиеся должны 

знать основные правила и 

владеть практическими 

навыками оказания 

первой 

медицинской 

помощи при попадании в 

полость носа, глотку, 

пищевод и верхние 

дыхательные  пути 

инородных тел. 

Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2.6 

 

13  Первая  

помощь 

при остановке  

сердца  

 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

 Опасность остановки 

сердца. Наиболее 

распространенные 

причины остановки 

сердца. Главные 

По окончании изучения 

темы учащиеся должны 

знать основные правила и 

владеть практическими 

навыками оказания 

 Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

§2.7 

 



признаки остановки 

сердца. Порядок 

определения пульса 

на сонной артерии. 

Проведение 

реанимационных 

мероприятий при 

остановке сердца. 

первой 

медицинской 

помощи при остановке 

сердца  

результата с заданным 

эталоном. 

 Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

14  Первая  

помощь 

при острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте. 

Комбиниро

ванный  

Практическая 

отработка 

  Понятие об острой 

сердечной 

недостаточности. 

Причины и признаки 

острой сердечной 

недостаточности. 

Понятие об 

инсульте.причины и 

признаки инсульта. 

Отработка приемов 

оказания первой 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности  

По окончании изучения 

темы учащиеся должны 

знать основные правила и 

владеть практическими 

навыками оказания 

первой 

медицинской 

помощи при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Регулятивные: 

- контроль и 

коррекция в форме 

сравнения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном. 

 Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2,8 

 

II Раздел: «Основы военной службы» 20 часов 

15  Воинская 

обязанность. 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности. 

Комбини-

рованный,  

Индиви-

дуальный 

опрос 

презентац

ия 

Воинская 

обязанность. 

Определение 

воинской 

обязанности, ее 

структура. Воинская 

обязанность граждан 

в период 

мобилизации, 

военного положения и 

в военное время. 

Исполнение военной 

службе в Российской 

Федерации. 

Приоритетность 

военной службы 

перед другими видами 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

воинской 

обязанности и 

военной службе, 

знать порядок 

организации 

медицинского 

обследования, 

освидетельствован

ия и постановки на 

воинский учет. 

Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

§1,1 

 



государственной 

службы и иной 

деятельности. 

16  Воинский учет. 

Предназначение 

и организация. 

Комбини-

рованный 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

презентац

ия 

Понятие о воинском 

учете. 

Первоначальная 

постановка граждан 

на воинский учет и ее 

обязанности. 

Обязанности граждан 

по воинскому учету. 

Уважительные 

причины неявки 

граждан по призыву 

военкомата. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

воинской 

обязанности и 

военной службе, 

знать порядок 

организации 

медицинского 

обследования, 

освидетельствован

ия и постановки на 

воинский учет. 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

§1,2 

 

17  Обязательная 

подготовка к 

военной службе. 

Комбини-

рованный,  

Индиви-

дуальный 

опрос 

презентац

ия 

Основное содержание 

обязательной 

подготовки 

гражданина к военной 

службе. Основные 

задачи 

психологического 

профессионального 

отбора молодежи 

призывного возраста 

для комплектования 

различных воинских 

должностей. 

психологическая 

классификация 

воинских должностей, 

замещаемых 

сержантами, 

старшинами, 

солдатами и 

матросами. Оценка 

профессиональной 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

воинской 

обязанности и 

военной службе, 

знать порядок 

организации 

медицинского 

обследования, 

освидетельствован

ия и постановки на 

воинский учет. 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

§1,3 

 



пригодности 

гражданк исполнению 

обязанностей в сфере 

военной деятельности 

по результатам 

профессионального 

психологического 

отбора. Требования к 

физическому 

развитию 

призывников. 

18  Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе. 

Комбини-

рованный,  

Индиви-

дуальный 

опрос 

презентац

ия 

Основные 

направления 

добровольной 

подготовки граждан к 

военной службе. 

Обучение по 

программам 

подготовки офицеров 

запаса на военных 

кафедрах в 

образовательных 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

воинской 

обязанности и 

военной службе, 

знать порядок 

организации 

медицинского 

обследования, 

освидетельствован

ия и постановки на 

воинский учет. 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

 

§1.4 

 

19  Медицинское 

обследование и 

освидетельствова

ние при 

постановке на 

воинский учет. 

Комбини-

рованный, 

зачет,  

тестовая 

работа по 

теме 

«Воинская 

обязанность» 

(20 мин)II, III 

и IV уровень 

презентац

ия 

Работа военных 

комиссариатов перед 

первоначальной 

постановкой граждан 

на воинский учет. 

Организация 

медицинского 

освидетельствования 

при первоначальной 

постановке граждан 

на воинский учет. 

Предназначение 

медицинского 

освидетельствования. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

иметь 

представление о 

воинской 

обязанности и 

военной службе, 

знать порядок 

организации 

медицинского 

обследования, 

освидетельствован

ия и постановки на 

 Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§1,5 

 



Категории годности к 

военной службе. 

Итоговое заключение 

о категории годности 

к военной службе. 

воинский учет. 

20  Увольнение с 

военной службы 

и пребывание в 

запасе. 

Комбини-

рованный 

Индиви-

дуальный 

опрос 

презентац

ия 

Понятие увольнения с 

военной службы, 

причины увольнения . 

Прохождение военной 

службы в запасе. 

Виды запаса. 

Прохождение 

военных сборов. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

знать особенности 

прохождения 

военной службы в 

запасе 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

§1,6 

 

Особенности военной службы 

21  Правовые основы 

военной службы 

комбиниро

ванный 

Индивидуаль

ный опрос 

презентац

ия 

Вопросы военной 

службы в 

Конституции 

Российской 

Федерации. Основные 

законодательные и 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

вопросы обороны и 

военного 

строительства. 

Федеральные закон « 

О статусе 

военнослужащего». 

Права и свободы 

военнослужащих 

федеральный закон « 

О мобилизационной 

подготовке и 

мобилизации в 

Российской 

Федерации». 

Федеральный закон « 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

знать правовые 

основы 

прохождения 

военной службы, 

требования 

основных 

нормативно-

правовых актов по 

вопросам 

прохождения 

военной службы. 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

§2.1 



Об альтернативной 

гражданской службе.» 

22  Общевоинские 

уставы ВС РФ – 

закон воинской 

жизни. Военная 

присяга – клятва 

воина на верность 

Родине. 

Комбини-

рованный 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 Общевоинские 

уставы- нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней 

службы Вооруженных 

Сил России. Устав 

гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных сил РФ 

Дисциплинарный 

устав, Строевой устав, 

их предназначения и 

основные положения. 

Военная присяга- 

основной и 

нерушимый закон 

воинской жизни. 

История принятие 

военной присяги в 

России. Текст военной 

присяги. Порядок 

приведения 

военнослужащих к 

военной присяге. 

Значение военной 

присяги для 

выполнения каждым 

военнослужащим 

воинского долга. 

 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

знать особенности 

прохождения 

военной службы. 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

§2,2-2.3 

 

23  Порядок 

прохождения 

военной службы 

по призыву и по 

контракту. 

Комбини-

рованный 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 Призыв на военную 

службу. Порядок 

освобождения 

граждан от военной 

службы и 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

знать особенности 

прохождения 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

§2.4-2.5 

 



предоставления 

отсрочек. Порядок  и 

организация призыва 

граждан на военную 

службу. Общие, 

должностные и 

специальные 

обязанности 

военнослужащих. 

Основные условия 

прохождения военной 

службы по контракту. 

Сроки военной 

службы по 

контракту.порядок 

прохождения военной 

службы по контракту. 

военной службы. проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

24  Воинские звания 

и военная форма 

одежды. 

Комбини-

рованный,  

Индиви-

дуальный 

опрос 

презентац

ия 

Воинские звания, 

порядок и 

очередность их 

присвоения. Правила 

ношения военной 

формы. Использовать 

приобретенные 

знания для развития в 

себе качеств, 

необходимых для 

военной службы. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

знать особенности 

прохождения 

военной службы. 

Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2.6 

 

25  Права и 

ответственность 

военнослужащих 

Комбини-

рованный, 

зачет,  

Тестирование 

(15 мин)II, III 

и IV уровень 

презентац

ия 

Общие права и 

обязанности 

военнослужащих; 

виды 

ответственности, 

установленной для 

военнослужащих, о 

значении воинской 

дисциплины  

об уголовной 

ответственности за 

преступления против 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

знать особенности 

прохождения 

военной службы. 

 Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывания. 

§2,7 

 



военной службы.  

26  Военнослу-

жащий-патриот, с 

честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества. 

Военнослужащий

-специалист, в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и 

военной техникой 

Комбини-

рованный, 

работа над 

проектом 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презентац

ия  

Основные качества 

военнослужащего, 

позволяющие ему с 

честью и досто-

инством носить свое 

воинское звание - 

защитника Отечества: 

Необходимость 

глубоких знаний 

устройства и боевых 

возможностей 

вверенного 

вооружения и военной 

техники, способов их 

использования в бою, 

понимание роли своей 

военной 

специальности и 

должности в 

обеспечении 

боеспособности и 

боеготовности 

подразделения.  

Знать об основных 

качествах 

военнослужащего. 

Владеть навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленности 

и осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, необходи-

мых для военной 

службы. 

Характеризовать 

основные качества 

военнослужащего. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

 Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

§3.1-3.2 

 

27  Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим 

и 

Комбини-

рованный, 

работа над 

проектом 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презентац

ия  

Виды воинской 

деятельности и их 

особенности. 

Основные элементы 

воинской 

деятельности и их 

предназначение. 

Особенности 

Знать об основных 

видах военно-

профессиональной 

деятельности и их 

особенностях в 

различных видах 

Вооруженных сил 

и родах войск; о 

 Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

 Познавательные: 

- умение 

§3.3 

 



профессиональны

м качествам 

гражданина 

воинской 

деятельности в 

различных видах 

Вооруженных сил и 

родах войск. Общие 

требования воинской 

деятельности к 

военнослужащему. 

Необходимость 

повышения уровня 

подготовки молодежи 

призывного возраста к 

военной службе. 

Требования к 

психическим и 

морально-этическим 

качествам 

призывника, 

основные понятия о 

психологической 

совместимости членов 

воинского коллектива 

(экипажа, боевого 

расчета) 

 

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 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач. 

28  Военнослужащий

-подчиненный, 

строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы РФ, 

выполняющий 

требования  

воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников. 

Комбини-

рованный, 

работа над 

проектом 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презентац

ия  

Единоначалие - 

принцип 

строительства 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. Важность 

соблюдения 

основного 

требования, 

относящегося ко всем 

военнослужащим, 

постоянно 

поддерживать в 

воинском коллективе 

порядок и крепкую 

Знать о принципе 

единоначалия в 

Вооруженных 

силах РФ; 

требования, 

предъявляемые 

военной службой к 

уровню подготовки 

призывника. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

  Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

Общеучебные: 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

§3.4 

 



воинскую 

дисциплину, 

воспитывать в себе 

убежденность в 

необходимости 

подчиняться, умение 

и готовность 

выполнять свои 

обязанности, 

беспрекословно 

повиноваться 

командирам и 

начальникам, при 

выполнения 

воинского долга 

проявлять разумную 

инициативу 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

задач. 

29  Как стать 

офицером 

Российской 

армии? 

Комбини-

рованный, 

работа над 

проектом 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презентац

ия  

Основные виды 

военных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования. Правила 

приема граждан в 

военные 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для Вооруженных сил 

Российской  

Федерации 

 

 

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 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

§3.5 

 

30  Международная 

(миротворческая) 

деятельность 

Комбиниро

ванный, 

зачет 

Тестирование 

(20 мин) II, III 

и IV уровень 

 Участие 

Вооруженных сил 

Российской 

Анализировать 

миротворческую 

деятельность 

 Познавательные: 

-умение осознанно и 

произвольно строить 

§3.6 

 



Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 

Федерации в 

миротворческих 

операциях как 

средство обеспечения 

национальной 

безопасности России. 

Нормативно-правовые 

основы участия 

России в 

миротворческих 

операциях.  

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

высказывания. 

31  Международное 

гуманитарное 

право.  

Ограничение 

средств и 

методов ведения 

военных 

действий, 

отличительные 

знаки 

используемые во 

время военных 

действий. 

Комбини-

рованный 

Индиви-

дуальный 

опрос 

  История 

международного 

гуманитарного права 

и его основные 

аспекты и положения. 

Ограничение средств 

и методов ведения 

военных действий. 

Международные 

отличительные знаки, 

используемые во 

время вооруженных 

конфликтов 

Знать основные 

положения 

международного 

гуманитарного 

права и документы 

их оговаривающие; 

основные 

положения МГП в 

отношении жертв 

вооруженных 

конфликтов.  

Уметь 

распознавать 

средства и методы 

ведения войны 

запрещенные МГП; 

использовать 

полученные знания 

с целью защиты 

гражданского 

населения и других 

жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

 

 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

 

§4.1-4,2 

 

32-33  Психологические 

основы 

подготовки к 

комбиниро

ванный 

Тестирование 

(10 мин) 

Презентац

ия 

Стрессовая ситуация в 

ожидании призыва на 

военную службу. 

По окончании 

изучения темы 

учащиеся должны 

Регулятивные: 

- целеполагание как 

постановка учебной 

§5,1-5,8 

 



военной службе Стресс и дистресс.  

Морально-этические 

качества 

военнослужащего: 

совесть,честь, 

достоинство Формы 

их 

проявления.Чувство 

патриотизма, 

морально-

нравственные, 

волевые и физические 

качества 

военнослужащего 

иметь 

представление о 

психологических 

аспектах, 

связанных с 

подготовкой к 

военной службе 

задачи, 

- планирование, 

- прогнозирование. 

 Познавательные: 

- умение 

структурировать 

знания, постановка и 

формулировка 

проблемы, умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевые 

высказывания. 

34  Итоговое занятие Комбиниро

ванный 

Устный опрос  Повторение 

изученного материала 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Вариант № 1 

 

1. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, раскрывающее содержание понятия «личная гигиена»: 

1) наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье человека 

2) система знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания чистоты и порядка в местах личного пользования 

3) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и укреплению здоровья человека 

4) правила поведения человека в общественных местах,' а также профилактика инфекционных заболеваний 

 

2. Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы? 

1) продукты, содержащие животные и растительные жиры 

2) мясные продукты 

3) рыбу и морепродукты 

4) яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр 

 

3. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах человека белых и желтоватых чешуек? 

1)диспепсия 

2)герпес 

3) диабет 

4)себорея 

 

4. Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

1) аденома 

2)кариес 

3) псориаз 

4) коррозия 



 

5. Объясните пословицу: «Где пиры да чаи, там и немочи, не ешь масляно — ослепнешь»: 

1) жирная и обильная пища приводит к преждевременному склерозу сосудов 

2) излишки жиров блокируют передачу зрительных импульсов 

3) употребление тонизирующих напитков приводит к язве 

4) наличие большого количества жира в пище приводят к появлению кожных инфекций 

 

Вариант № 2 

 

1. Личная гигиена включает в себя соблюдение некоторых правил. В предложенных ответах найдите ошибку: 

1) правильное чередование умственного и физического труда 

2) занятия физической культурой 

3) гигиенические требования к содержанию тела, к белью, одежде, жилищу 

4) содержание в чистоте личного автомобиля, мотоцикла или мопеда 

 

2. Какие основные функции выполняет кожа человека? 

1) оберегает организм от воздействия социальных факторов среды обитания 

2) оберегает организм от проникновения патогенных микроорганизмов, даёт возможность почувствовать боль, тепло, холод 

3) насыщает кровь кислородом 

4) защищает организм человека от статического электричества, которое вырабатывается при трении одежде о тело человека 

 

3. Все продукты питания могут быть поделены на 2 группы: 

1) животного и растительного происхождения 

2) минеральные и искусственные 

3) мясные и молочные 

4) опасные и вредные 

 

4. Из предложенных выберите тот ответ, который объясняет, почему волосы можно безболезненно постригать: 

1) при стрижке не затрагиваются луковицы волос 



2) клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке 

3) волосы лишены нервных окончаний 

4) после стрижки волосы достаточно быстро растут 

 

5. Лучшими материалами для изготовления одежды, которую человек носит в повседневной деятельности, являются: 

1) искусственные материалы 

2) хлопчатобумажные ткани 

3) полимерные волокна 

4) прорезиненные ткани 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ 

 

Вариант № 1 

 

1. Внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы и правила поведения, определяемые этими качествами — это: 

1) эстетика 

2) этика 

3) нравственность 

4) культура 

 

2. Укажите одно их главных направлений нравственного поведения человека, которые обеспечивают непрерывную смену поколений: 

1) вежливое отношение к окружающим 

2) духовные и физические качества 

3) способность критически оценивать свое поведение 

4) безопасное поведение в автономных условиях 

 

3. Выберите из предложенных наиболее полное определение понятия «семья»: 

1) группа людей, совместно проживающих и имеющих общие доходы и расходы 

2) основанная на кровном родстве малая группа людей, скрепленная отношениями уважения и любви 



3) это группа людей, связанных браком, кровным родством или усыновлением, совместно проживающих и имеющих общие доходы и расходы 

4) группа людей, проживающих совместно, имеющих детей, в которой главную роль играет мужчина 

 

4. Выберите из предложенных наиболее важные факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни: 

1) интеллектуальная и психологическая совместимость супругов 

2) идеологические и физиологические факторы 

3) единство эмоциональных и познавательных процессов 

4) схожесть потребностей и интересов супругов 

 

5. Что определяет культурный фактор в создании гармонии совместной семейной жизни? 

1) потребность в регулярном чтении приключенческой литературы 

2) поддержание чистоты и порядка в местах массового проживания людей 

3) соблюдение правил дорожного движения 

4) интеллектуальные и культурные запросы супругов 

 

Вариант № 2 

 

1. Какая задача семьи из перечисленных является важнейшей? 

1) поддержание здоровых морально-нравственных взаимоотношений 

2) правильное создание и использование материальной базы семьи 

3) постоянное повышение своего образовательного уровня 

4) рождение и воспитание детей, развитие их духовных и физических качеств 

 

2. Из приведенных ниже факторов выберите тот (те), который(-е) оказывает(-ют) отрицательное воздействие на прочность молодой семьи: 

1) ранний возраст вступающих в брак 

2) раннее начало активной половой жизни 

3) наличие вредных привычек у одного из родителей 

4) все предложенные варианты верны 

 



3. Многочисленные исследования совместимости людей позволили сформулировать закон совместимости: 

1) врожденные качества супругов в совместных парах должны быть контрастными, а приобретенные качества — подобными, схожими 

2) оба супруга должны быть властными, активными, резкими по характеру 

3) оба супруга должны быть спокойными, уравновешенными, не проявлять эмоциональных переживаний 

4) супруг(-а) должен(-на) спокойно воспринимать успехи и неудачи своего спутника жизни 

 

4. Что следует понимать под нравственностью человека? 

1) сильная воля, характер, достаточно высокое мнение о себе 

2) внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы и правила поведения, определяемые этими качествами 

3) хорошее трудолюбие, стремление к одиночеству, способность переносить нервные расстройства 

4) чувство самоконтроля, способность ярко выражать свои переживания, хорошо развитый инстинкт самосохранения 

 

5. Будучи сложным общественным образованием, мораль (нравственность) включает в себя три основных компонента: 

1) моральную деятельность, самокритичность, правильное поведение в обществе 

2) соблюдение мер безопасности, моральные отношения, культуру поведения 

3) соблюдение принципов общения между людьми, моральное сознание, соблюдение правил личной гигиены 

4) моральную деятельность с точки зрения ее содержания и мотивации; моральные отношения, регулирующие эту деятельность; моральное сознание, 
отражающее эти отношения в виде соответствующих представлений 

 

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ. 

 

Вариант № 1 

 

1. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на организм человека? 

1) поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной инфекцией, способной поражать клетки головного мозга, вызывая 
серьезные неврологические расстройства 

2) поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему человека 

3) вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую систему * 

4) поражает костно-мышечную систему человека, нарушает координацию движений и сон человека, ухудшает аппетит 

 



2. К болезням, передаваемым половым путем, относятся следующие: 

1) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес 

2) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва 

3) токсикоинфекция, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство 

4) сибирская язва, кровяные инфекции, заболевания центральной нервной системы 

 

3. Первым признаком какого заболевания, передающегося половым путем, является появление пузырьковых высыпаний на коже? 

1) ВИЧ-инфекция 

2) микоплазмоз 

3) гепатит В 

4) генитальный герпес 

 

4. Течение венерической болезни сифилиса делится на несколько периодов. Назовите их: 

1) начальный период внедрения и размножения микробов — 1-2 недели, второй период лечения заболевания — 5-6 месяцев 

2) инкубационный период — 3-4 дня, период активной болезни — 3-4 месяца, период выздоровления 

3) период проникновения возбудителя болезни в организм, период размножения микробов, период лечения и выздоровления 

4) первичный период начинается с появления твёрдого шанкра и длится 1,5-2 месяца, вторичный период продолжается 3-4 года и начинается с появления сыпи, 
третичный период (поражаются кости, кровеносные сосуды, спинной и головной мозг) длится 10-20 лет и заканчивается параличом и слабоумием 

 

5. Заражение венерической болезнью предусматривает: 

1) наложение дисциплинарного наказания 

2) наказание в виде мер гражданско-правовой ответственности 

3) уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет 

4) наказание в виде мер административного взыскания и принудительного лечения 

Вариант № 2 

 

1. Выберите из приведенных ниже ответов возможные пути передачи болезни СПИД: 

1) через пищу, которая была приготовлена инфицированным человеком 

2) при пользовании общественным туалетом и общественным бассейном 



3) через недостаточно простерилизованные медицинские инструменты, при переливании инфицированной крови, при половом контакте с инфицированным 
человеком 

4) при нахождении в непосредственной близости от инфицированных людей, через кровососущих насекомых 

 

2. Признаком какого заболевания, передающегося половым путем, является появление красноты вокруг наружного отверстия мочеиспускательного 
канала у мужчин, небольшая отёчность, которая сопровождается жжением и зудом, резью при мочеиспускании? 

1) гарднереллез 

2) гонорея 

3) сифилис 

4) генитальный герпес 

 

3. Предусматривается ли наказание за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией? 

1) предусматривается в административном порядке 

2) могут быть применены меры материальной ответственности 

3) предусматривается наказание в уголовном порядке 

4) не предусматривается никакого наказания, только общественное осуждение 

 

4. Общими правилами профилактики инфекций, передаваемых половым путем, можно считать: 

1) воздержание от случайных половых контактов и интимных соприкосновений гениталий 

2) взаимную верность неинфицированных партнеров, правильное и постоянное использование презервативов 

3) воздержание от употребления крепких спиртных напитков до и после полового контакта 

4) верны варианты № 1 и № 2 

 

5. Основным направлением в профилактике ВИЧ-инфекции считается: 

1) обучение населения правильному половому поведению начиная со среднего школьного возраста, а именно: ограничению числа половых партнеров и исполь-
зованию презервативов 

2) организация массовой продажи медицинских препаратов для предупреждения ранней беременности и презервативов 

3) выпуск различной научной литературы по проблемам профилактики венерических заболеваний 

4) принудительное обследование молодежи в кожно-венерологических диспансерах 

 



 

СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СЕМЬЯ 

 

Вариант № 1 

 

1. Семейным кодексом установлены обязательные условия заключения брака. Назовите их: 

1) взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста 

2) согласие мужчины и женщины, вступающих в брак, и их родителей 

3) добровольное согласие вступающих в брак и достижения ими возраста: мужчины — 20 лет, женщины — 18 лет 

4) согласие родителей, родных братьев и сестёр, а также достижение возраста 16-17 лет 

 

2. Заключение брака происходит по истечении определенного срока после подачи заявления в орган ЗАГС: 

1) трёх недель 

2) полутора месяцев 

3) двух месяцев 

4) одного месяца 

 

3. Не допускается заключение брака (найдите ошибку) в следующем случае: 

1) если один из вступающих в брак является лицом преклонного возраста 

2) между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

3) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит, в браке 

4) между усыновителями и усыновленными 

 

4. Брак может быть расторгнут по заявлению: 

1) одного из супругов и одного из ближайших родственников 

2) обоих супругов или по просьбе одного из них 

3) или просьбе совершеннолетних детей супругов 

4) обоих супругов и их родителей 

 



5. Для обеспечения совместимости с другими людьми требуются три основных качества характера: 

1) способность критически относиться к себе, терпимость, доверие 

2) доброжелательность» понимание, красноречие 

3) волевые качества, темперамент, настойчивость 

4) целеустремленность, твёрдый характер, хорошие физические качества 

 

Вариант № 2 

 

1. В России официальным признается гражданский брак, который: 

1) официально может быть не зарегистрирован, но личные и имущественные отношения между мужчиной и женщиной продолжались не менее 3-х лет 

2) зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния (ЗАГСах) 

3) зарегистрирован в территориальных органах внутренних дел по месту жительства мужа или жены 

4) зарегистрирован в органах местного самоуправления 

 

2. Какими правами и обязанностями в соответствии с требованиями Семейного кодекса обладают родители по отношению к своим детям? В 
предложенных вариантах найдите ошибочный ответ. 

1) всегда и во всем поддерживать все действия и поступки своих несовершеннолетних детей 

2) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей 

3) защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на их родителях 

4) родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии и обучении, готовить к общественно полезному труду 

 

3. При каких обстоятельствах прекращают свое действие родительские права? 

1) при достижении детьми возраста 20 лет 

2) после окончания средней школы и при поступлении детей в образовательные учреждения высшего профессионального образования 

3) при достижении детьми возраста 18 лет или вступлении несовершеннолетних детей в брак 

4) при поступлении детей на работу 

 

4. Когда возникают права и обязанности супругов? 

1) со дня государственной регистрации брака 



2) со дня подачи заявления в орган ЗАГСа о регистрации брака 

3) с момента рождения первого ребёнка 

4) с момента возникновения беременности у женщины 

 

5. При нарушении прав и законных интересов ребёнка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями (одним их них) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребёнок вправе самостоятельно обращаться 
за их защитой: 

1) во всех случаях в суд по месту жительства 

2) в комиссию по делам несовершеннолетних, а по достижении возраста двенадцати лет в суд 

3) к участковому инспектору полиции, а по достижении возраста шестнадцати лет в суд 

4) в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд 

 

 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИНСУЛЬТЕ 

 

Вариант № 1 

1. Причинами сердечной недостаточности могут быть: 

1) ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы 

2) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, переутомление, тепловой и солнечный удары 

3) тяжелые повреждения, сопровождающиеся крово-потерей, размозжение мягких тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги 

4) недостаточно полноценное питание, нервно-психические расстройства, отсутствие регулярных занятий физической культурой 

 

2. При недостатке кислорода все живые ткани постепенно погибают. Особенно чувствителен к недостатку кислорода головной мозг. Через сколько 
минут без кислорода клетки мозга начинают невозвратимо погибать? 

1) через 10-12 минут 

2) через 8-10 минут 

3) через 5-7 минут 

4) через 3-4 минуты 

 

3. Одной из основных причин инсульта может быть гипертоническая болезнь. Что это за болезнь? 



1) разрыв патологически измененного кровеносного сосуда головного мозга 

2) это понижение артериального давления крови 

3) заболевание, характеризующееся повышением артериального давления крови 

4) пониженный уровень кислорода в крови человека 

 

4. Признаками остановки сердца являются следующие: 

1) потеря сознания, отсутствие дыхания, снижение температуры тела, полное расслабление всех мышц 

2) асимметрия зрачков, одышка, отсутствие пульса на подколенной артерии 

3) отсутствие пульса на сонной артерии, резкое повышение температуры тела 

4) потеря сознания, отсутствие дыхания, отсутствие пульса на сонной артерии, полное расслабление всех мышц 

 

5. Укажите последовательность проведения экстренной, реанимационной помощи: 

1) положить пострадавшего на спину на ровную поверхность, произвести прекардиальный удар в область грудины, приступить к непрямому массажу сердца, 
произвести искусственную вентиляцию легких, вызвать «скорую помощь» 

2)вызвать «скорую помощь», произвести прекардиальный удар в область грудины, производить искусственную вентиляцию легких 

3) приступить к непрямому массажу сердца, произвести искусственную вентиляцию легких, вызвать «скорую помощь» 

4) измерить артериальное давление, положить пострадавшему под язык валидол или нитроглицерин, произвести искусственную вентиляцию лёгких, вызвать 
«скорую помощь» 

 

Вариант № 2 

1. Какова цель нанесения прекардиального удара? 

1) как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что может стать толчком к запуску остановившегося сердца 

2) восстановить самостоятельное дыхание пострадавшего 

3) воздействовать на головной мозг с целью восстановления координации движений 

4) расслабить мышцы грудной клетки, чтобы восстановить нормальное кровообращение 

2. Внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-за острого нарушения кровообращения или кровоизлияния — это: 

1) инфаркт 

2) инсульт 

3) острая сердечная недостаточность 

4) судорога мозга 



3. Каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в области грудины? 

1) прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, ребром сжатой в 
кулак ладони, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара следует выяснить, возобновилась ли работа 
сердца 

2) прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть 
руки, наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть скользящим 

3) прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от 
центра грудины, после первого удара сделать второй удар 

4) прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на грудине ниже мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см вправо от 
центра грудины, после первого удара сделать второй удар, затем проверить, возобновилась ли работа сердца 

 

4. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова последовательность ваших действий? 

1) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 
сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать, на грудину сначала правой, потом левой ладонью 

2) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, в точку про-
екции сердца на грудине положить ладони, пальцы должны быть приподняты, большие пальцы должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только 
прямыми руками, используя вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того, как грудная клетка 
вернется в исходное положение 

3) положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину 

руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично, через каждые 2-3 секунды 

4) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с правой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 
сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала левой, потом правой ладонью 

5. Из приведенных примеров выберите тот, при котором необходимо проводить пострадавшему искусственную вентиляцию легких: 

1) отсутствует сердцебиение и дыхание 

2) отсутствуют координация движения и речь 

3) фиксируется пониженное артериальное давление 

4) фиксируется пониженная температура тела 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ 

 

Вариант № 1 

 

1. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

1) наложение давящей повязки 

2) пальцевое прижатие 

3) наложение жгута 

4) максимальное сгибание конечности 

 

2. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

1) предохраняет рану от воздействия воздушной среды 

2) предохраняет рану от загрязнения 

3) закрывает рану 

4) уменьшает боль 

 

3. Какой метод можно использовать для остановки кровотечения из сосудов кисти или предплечья? Выберите правильный вариант ответа: 

1) поместить в локтевой сустав валик из скатанной материи, согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к плечу 

2) максимально отвести плечи пострадавшего назад и зафиксировать их за спиной широким бинтом 

3) согнуть руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к плечу 

4) наложить давящую повязку на рану, затем поднять руку вверх и ждать приезда «скорой помощи» 

 

4. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечности главным образом применяется при: 

1) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения 

2) любых ранениях конечности 

3) смешанном кровотечении 

4) одновременной травме живота и возникновении кровотечения на конечности 

 

5. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных открытых ранах? 



1) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом 

2) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом, заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку 

3) смазать рану вазелином или кремом, наложить повязку 

4) промыть рану водой и обработать её спиртом, наложить кровоостанавливающий жгут или закрутку 

Вариант № 2 

1. Что называется раной? 

1) повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных покровов, слизистых оболочек, глубоких тканей 

2) выхождение крови из поврежденных кровеносных сосудов 

3) опасное для жизни осложнение тяжелых повреждений 

4) возникновение гематомы в результате падения 

 

2. Тёмно-красный или бордовый цвет крови является признаком: 

1) артериального кровотечения 

2) венозного кровотечения 

3) капиллярного кровотечения 

4) паренхиматозного кровотечения 

 

3. Что такое асептика? 

1) система профилактических мероприятий, направленных против возможности попадания микроорганизмов в рану, ткани, органы, полости тела пострадавшего 
при оказании ему помощи 

2) профилактические мероприятия по удалению ранящего предмета из тела человека 

3) обездвижение травмированных участков тела подручными средствами 

4) своевременное введение обезболивающего препарата пострадавшему 

 

4. Нарушение целости кожных покровов, слизистых оболочек, глубжележащих тканей и поверхности внутренних органов в результате механического 
или иного воздействия, — это: 

1) разрыв связок 

2) растяжение мышц 

3) рана 

4) повреждение 



 

5. Укажите признаки травматического шока у пострадавшего: 

1) покраснение кожи, повышение температуры тела, повышенное артериальное давление 

2) серость лица, вялость, заторможенность, низкое артериальное давление, частый и слабый пульс, липкий, холодный пот 

3) повышенная возбудимость пострадавшего, беспокойство, резкая потеря зрения, потеря слуха 

4) учащенное дыхание, снижение температуры тела человека, резкое сужение зрачков, редкий и слабый пульс, наличие кровотечения 

 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Вариант № 1 

 

1. При оказании первой помощи в случае перелома опорно-двигательного аппарата запрещается: 

1) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 

2) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость 

3) останавливать кровотечение 

4) проводить искусственную вентиляцию лёгких 

 

2. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах? 

1) да место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение 

2) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой поврежденной конечности и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

3) на место ушиба нанести йодистую сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение 

4) иммобилизовать место ушиба с помощью подручного материала, дать пострадавшему обезболивающее средство, напоить его горячим чаем или кофе 

 

3. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при растяжениях? 

1) нанести йодистую сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение 

2) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение 

3) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и 



доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

4) сделать массаж в месте растяжения, приложить тепло к месту растяжения, придать возвышенное положение повреждённой конечности 

 

4. Признаками перелома являются: 

1) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность 

2) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте 

3) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения конечностью 

4) покраснение кожных покровов, повышение температуры тела, болевые ощущения при движении конечностью 

 

5. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при закрытых переломах: 

1) дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию, на место перелома наложить холод, доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

2) дать обезболивающее средство, сделать перевязку, доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

3) на место перелома наложить тугую повязку, дать обезболивающее средство, доставить пострадавшего , в лечебное учреждение 

4) наложить на место перелома асептическую повязку, дать обезболивающее средство, положить пострадавшего на бок 

 

Вариант № 2 

 

1. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи пострадавшему при переломе ребер: 

1) придать пострадавшему возвышенное положение, дать успокаивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клетку 

2) наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обезболивающее средство, положить пострадавшего на бок 

3) дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клетку, придать пострадавшему возвышенное положение в положении сидя (полулёжа) и 
доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

4) приложить холод к месту перелома, сделать йодистую сетку на грудную клетку, положить пострадавшего на носилки и в таком положении доставить его в 
медицинское учреждение 

 

2. Какие основные правила оказания первой помощи нужно соблюдать при травмах опорно-двигательного аппарата? 

1) покой; обеспечение неподвижности поврежденной части тела; холод; приподнятое положение поврежденной части тела 

2) отсутствие внешнего физического раздражителя; тепло на травмированное место; обеспечение неподвижности поврежденной части тела 

3) своевременное наложение кровоостанавливающего жгута; проведение антисептики; контроль артериального давления 

4) покой; своевременное наложение тугой повязки; быстрое доставление пострадавшего в медицинское учреждение 



 

3. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении лёжа на спине? 

1) при травмах головы, верхних конечностей 

2) при шоке и значительной кровопотере 

3) с травмами костей таза и брюшной полости 

4) с травмами головы, позвоночника, конечностей, если пострадавший в сознании 

 

4. При каких травмах рекомендуется переносить пострадавшего в положении полусидя, с ногами, согнутыми в коленях (под колени положить валик-
опору)? 

1) при травмах головы, верхних конечностей 

2) при травмах мочеполовых органов, брюшной полости, грудной клетки и кишечной непроходимости 

3) раненых без сознания, если нет другого выхода 

4) с травмами головы, позвоночника 

 

5. При любой травме, за исключением открытого перелома, целесообразно прикладывать лед. Для чего это делается? 

1) позволяет остановить сильное кровотечение, уменьшить опухоль 

2) помогает облегчить боль и предупреждает травматический шок 

3) помогает облегчить боль и уменьшить опухоль 

4) останавливается капиллярное кровотечение и предупреждаются воспалительные процессы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ, ТРАВМЕ ГРУДИ, ТРАВМЕ ЖИВОТА 

 

Вариант № 1 

 

1. Укажите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи пострадавшему при повреждении живота с внутренним 
кровотечением: 

1) дать пострадавшему обезболивающие таблетки, поддерживать проходимость дыхательных путей, дать теплое питье, вызвать «скорую помощь» 

2) пострадавшего уложить на носилки на спину, положить холод на живот, срочно доставить в лечебное учреждение 

3) уложить пострадавшего в постель, дать успокоительное средство и немного холодного питья (вода, соки), вызвать «скорую помощь» 

4) немного покормить пострадавшего теплым бульоном для поддержания сил, дать успокоительное, наложить на рану тугую повязку, доставить пострадавшего в 
лечебное учреждение 

 

2. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника, нельзя до приезда «скорой помощи»: 

1) поддерживать проходимость дыхательных путей 

2) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии 

3) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание желудка 

4) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную температуру тела пострадавшего 

 

3. Один из признаков сотрясения головного мозга – это: 

1) покраснение кожи в области ушиба, подташнивание 

2) увеличение лимфатических узлов, тошнота и рвота 

3) появление сыпи на руках и ногах, припухлость и кровоподтёк в месте ушиба 

4) потеря сознания, головокружение, нарушение речи, слуха и зрения 

 

4. Выберите из предложенных самое опасное последствие черепно-мозговой травмы человека: 

1) контузия головного мозга либо разрушение его вещества 

2) внутреннее кровотечение в области головы 

3) повреждение костей черепа, провалы памяти 

4) инфаркт миокарда либо инсульт 

 



5. Когда возникает открытый пневмоторакс? 

1) при любых травмах грудной клетки 

2) при сильных ушибах грудной клетки 

3) при проникающих ранениях 

4) при повреждениях внутренних кровеносных сосудов грудной клетки во время удара 

 

 

Вариант № 2 

 

1. Как подразделяются травмы тазовой области человека? 

1) переломы, кровотечения, вывихи 

2) растяжения, пневмотораксы 

3) ушибы, сдавливания, переломы, ранения 

4) отечности и кровоподтеки, посинение тела в области таза 

 

2. В каком порядке следует оказывать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

1) уложить пострадавшего на спину на твердый щит (доски, фанеру); под колени пострадавшего положить скатанное одеяло или пальто так, чтобы нижние ко-
нечности были согнуты в коленях или разведены в стороны; дать обезболивающее средство; немедленно обратиться к врачу 

2) уложить пострадавшего на носилки; на область таза наложить стерильную тугую повязку; дать обезболивающее средство; немедленно вызвать «скорую по-
мощь» 

3) уложить пострадавшего на носилки на спину со склоненной набок головой; наложить на поврежденное место холод; дать пострадавшему обезболивающее 

средство; доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

4) обеспечить пострадавшему покой; наложить на место перелома тепло и шины из подручного материала; дать теплое питье и обезболивающее средство; вы-
звать «скорую помощь» 

 

3. Как укладывают пострадавшего при переломах позвоночника в грудном и поясничном отделах? 

1) на твердый щит на спину 

2) на твердую поверхность на бок 

3) животом вниз на твердый щит 

4) придать пострадавшему удобное полусидячее положение на носилках 



 

4. Какие последствия могут возникнуть при травмах живота? 

1) возникновение наружного артериального кровотечения, повышение артериального давления и температуры тела человека, диарея 

2) выраженное нарушение функций дыхания и кровообращения, разрывы внутренних органов, острый перитонит, шок 

3) возникновение гематом, понижение артериального давления и температуры тела человека, боли в животе 

4) нарушение работы желудочно-кишечного тракта, возникновение обширного капиллярного кровотечения, непроходимость кишечника 

 

5. Что могут вызвать повреждения спинного мозга и нервов? 

1) паралич, потерю чувствительности или двигательной функции 

2) нарушение аппетита и слуха, повышение артериального давления 

3) нарушение работы кровеносной системы, понижение артериального давления 

4) побледнение кожных покровов, полное расслабление всех мышц, понижение температуры тела 

За первое полугодие 

 

1.Установление порядка и условий вступления в брак регулируется: 

а. Гражданским кодексом РФ 

б. Семейным кодексом РФ 

в. Постановлением Правительства РФ 

г. Административным кодексом РФ 

2. Группа людей, связанных браком, кровным родством или усыновлением, совместно 

проживающих и имеющих доходы и расходы, считается: 

а. деловыми партнёрами 

б. сексуальными партнёрами 

в. семьёй 

г. родом 

3. В Российской федерации установлен единый минимальный брачный возраст для мужчин и 

женщин: 

а. 16 лет 

б. 18 лет 



в. 14 лет 

г. 21 год 

4. Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 

а. 18 лет 

б. 16 лет 

в. 14 лет 

г. 20 лет 

5. Между кем не допускается заключение брака: 

а. Между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом браке. 

б. Между усыновителем и усыновлёнными. 

в. Между соседями. 

6.В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав? 

а. родители не выполняют своих обязанностей. 

б. дети балуются. 

7. При наличии, каких оснований брак может быть признан недействительным? 

а. вступление в брак с близкими родственниками 

б. заключение фиктивного брака 

в. муж храпит 

г. жена не умеет готовить. 

8.Как называются болезни передаваемые половым путём? 

а. венерические 

б. греческие 

9.Возбудителем какой болезни служит бледная спирохета? 

а. сифилис. 

б. гонорея. 

в. СПИД. 

10. Как называется промежуток времени от момента заражения до проявления первых признаков 

болезни? 

а. инкубаторным. 



б. инкубационном. 

в. скрытым. 

11. Сколько длится промежуток времени от момента заражения до проявления первых признаков 

болезни? 

а. месяц. 

б. неделя. 

в. год. 

12.Первый признак сифилиса? 

а. не хочется идти в школу. 

б. маленькая ссадина ( твёрдый шанкр). 

в. зуд, жжения. 

13. На сколько периодов делят время заболевания сифилисом? 

а. на два периода. 

б. на три периода. 

в. на шесть периодов. 

14. Как определить что у больного сифилис? 

а. сходить к врачу. 

б. сходить к другу. 

в. сдать кровь на анализы. 

15. Как называют возбудителя гонореи? 

а. спирохета. 

б. гонококк. 

в. хламидиоз. 

16. На что похож возбудитель гонореи- гонококк? 

а. на фасоль. 

б. на горох. 

в. на кофейное зерно. 

17. Сколько длится инкубационный период при заражении гонореей? 

а. три - четыре дня. 



б. три- четыре недели. 

в. три - четыре месяца? 

18.По каким признакам определить, что человек заразился гонореей? 

а. резь при мочеиспускании. 

б. красные пятна на теле больного. 

в. волдыри на пятках. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

1. Что такое оборона Российской Федерации? 

А. Военное учреждение; 

Б. Военные законы; 

В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на противника; 

Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

2 Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, 

осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте; 

В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

4.В каком возрасте призывают мужчину 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. 

5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской местности? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 

Г. В любые сроки. 

6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 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 трёх лет. 

7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва путём 

причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством подлога или путём 

другого обмана? 

А. Лишение свободы на срок до одного года; 

Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 

В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 

Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 

8. Под воинской обязанностью понимается: 

А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в 

военное время. 



9. Военная служба исполняется гражданами: 

А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 

В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях. 

10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

В. только по призыву, по достижении определенного возраста. 

11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключается в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 

А. Воинский учет; 

Б. Воинский контроль; 

В. Учёт военнослужащих. 

12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

А. Не годен к военной службе; 

Б. ограниченно годен к военной службе; 

В. Годен к военной службе. 

13. 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. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 

А. Развертывания армии при мобилизации и её пополнения во время войны; 

Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 

В. Развертывания в военное время народного ополчения. 

15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительностью: 

А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 



Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 

16.Уставы ВС РФ подразделяются на : 

А. Боевые и общевоинские; 

Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

В. Уставы родов войск и строевые. 

17. Боевые уставы ВС РФ содержат: 

А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою; 

Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 

В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 

Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций; 

В. Основы ведения боевых действий. 

19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на службу, 

считается: 

А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

Б. День прибытия в воинское подразделение; 

В. День принятия воинской присяги. 

20. Окончанием военной службы считается день: 

А. В который истек срок военной службы; 

Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 

В. Передачи личного оружия другому военнослужащему. 

Критерии оценки: 

До 25% - 2 

От 25% до 50% - 3 

От 50% до 75% - 4 

От 75% - 5 


