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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена для обучающихся 10 -11 классов на  основе следующих документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 г. "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" 

 Учебный план МКОУ СОШ №3 на текущий учебный год; 

Для реализации программы используется учебник  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией А.Т. Смирнова и Б.О.Хренникова. 

               Программа направлена на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

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

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 

качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный 

раздел. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план МКОУ СОШ №3 предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах  по 34 часа, из расчета 1 час в неделю 

(всего 68 часов на уровне среднего образования). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих  предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера;  

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 
владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 

оказания первой медицинской помощи; 

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

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

экстренной помощи. 

 

Тематическое планирование.   10 класс 
№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

раздел тема 

І Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

12  

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

 6 



2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

 6 

ІI Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Профилактика употребления психоактивных веществ 

10  

3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

 2 

4 Основы здорового образа жизни. Профилактика употребления 

психоактивных веществ 

 8 

ІIІ Основы военной службы  12  

5 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества 

 4 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России  3 

7 Символы воинской чести  5 

Всего часов 34 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 10 КЛАСС 

Раздел I. Безопасность и зашита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (12ч) 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения (6 ч) 
 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. Подготовка к проведению турпохода 

        Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования меры профилактики и подготовка к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

       Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде 

дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

       Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания несовершеннолетних. 

     Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном 

транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного 

порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские дейст-

вия и вандализм. 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного 

характера 

      Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи РСЧС история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуации. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской федерации по обеспечению 

безопасности 

    Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека 

и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 



обеспечение безопасности населения территорий   от   чрезвычайных   ситуаций   природного   

и   техногенного   характера»,    «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об обороне»,  «О  гражданской  обороне»,  «О  

противодействии  терроризму»  и  др.).  Краткое содержание законов, основные права и 

обязанности граждан. 

Тема 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (6 ч)

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны  

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

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

этих действий. 

    Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

 Современные средства поражения, их поражающие  

факторы, мероприятия по защите населения 

      Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое    (биологическое)    оружие.    Современные    средства    поражения,    их 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 

 Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного  времени 

       Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

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

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

     Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

      Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

       Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

     Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразователъном учреждении 

      Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых.  

Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Профилактика 

употребления психоактивных веществ. (10ч) 

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (2ч) 
 Сохранение        и       укрепление       здоровья        —        важнейшая       часть        

под готовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

      Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

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



окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

 Основные инфекционные заболевания, их классификация 

и профилактика  

   Инфекционные  заболевания,  причины  их  возникновения,  механизм  передачи  инфекций.  

Классификация   инфекционных   заболеваний.   Понятие   об   иммунитете,   экстренной   и 

специфической профилактике. 

Наиболее    характерные    инфекционные    заболевания,    механизм    передачи    инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  

Тема 4. Основы здорового образа жизни. Профилактика употребления психоактивных 

веществ. (8ч) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

 

Раздел III.  Основы военной службы (12 ч) 

Тема 5.  Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники 

нашего Отечества (5ч). 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

      Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного  в  середине  XVI  в.  Военная  реформа  Петра  I.  создание  регулярной  

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

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

    Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История 

их создания и предназначение 

      Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные 

войска. 

      Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 

история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-

морской флот, история создания, предназначение. Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 

        Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание. 



Другие войска, их состав и предназначение 

     Пограничные войска Федеральной службы безопасности, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска гражданской 

обороны, их состав и предназначение. 

 Тема 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России (3ч) 
Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества          Патриотизм   -   

духовно-нравственная   основа  личности   военнослужащего   -   защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. 

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

защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

     Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

 Памяти поколений — дни воинской славы России 

     Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

     Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

 Дружба, войсковое товарищество - основа боевой  

готовности частей и подразделений 

      Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений. 

    Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 7.  Символы воинской чести (3ч) 
 Боевое        Знамя        воинской        части        -        символ        воинской        чести, доблести 

и славы 

    Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

     Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена       —       почетные       награды       за       воинские       отличия       и       за слуги в бою 

и военной службе 

      История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

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

Федерации. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

       Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставка 

 

Тематическое планирование. 11 класс 

 

№ 

раздела 

и темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество 

часов 

раздел тема 

І Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  8  

1 Основы здорового образа жизни  5 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

 3 

ІI Основы военной службы 23  

3 Воинская обязанность   6 

4 Особенности военной службы  11 

5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил 

 6 

ІIІ Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

3  



6 Безопасность дорожного движения  3 

                                       Всего часов 34 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

11КЛАСС 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8ч) 

Тема1.  Основы здорового образа жизни (5ч) 
Правила личной гигиены и здоровье 

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

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

       Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи.  

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

      Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, 

причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

 СПИД и его профилактика 

      ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Семья в современном обществе. Законодательство и семья  

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

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (3ч). 
 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия) 

  Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте 

 Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

    Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи, Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с боль 

 Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

    Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

    Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь 

при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

 Первая медицинская помощь при остановке сердца 

    Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II.  Основы военной службы. (23ч) 

 Тема З. Воинская обязанность. (6ч) 
 Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

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

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

военных сборов в период пребывания в запасе. 



   Организация воинского учета и его предназначение 

    Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка  граждан к военной  службе 

         Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Добровольная подготовка  граждан к военной службе 

    Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным 

программам,    имеющим    целью    военную    подготовку    несовершеннолетних    граждан    

в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. 

 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет 

Организация    медицинского    освидетельствования    и    медицинского    обследования    

при первоначальной   постановке   граждан   на   воинский   учет.   Предназначение   

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально- психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на 

воинский учет. 

 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

     Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4.  Особенности военной службы (11ч) 

 Правовые основы военной службы 

       Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву. Военные аспекты международного права. 

0бщевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни 

     Общевоинские   уставы   —   нормативно-правовые   акты,   регламентирующие   жизнь   и   

быт военнослужащих. 

    Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и основные положения. 

  Воениая присяга - клятва воина на верность Родине России 

      Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 

военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга.  

  Прохождение военной службы по призыву 

     Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

      Общие  должностные     и     специальные     обязанности     военнослужащих.     

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. 

   Прохождение военной службы по  контракту 

     Основные условия прохождения военной службы по контракту. 



Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту.   Права и ответственность военнослужащих 

      Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

      Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

      Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

  Альтернативная гражданская служба 

       Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. 

      Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

       Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Тема 5.   Военнослужащий — защитник своего Отечества.   Честь 

и достоинство воина Вооруженных Сил 
    Военнослужащий — патриот, с честью и  достоинством  несущий звание защитника 

Отечества. 

      Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

  Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оруэ/сием и военной техникой 

       Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

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

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

      Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности 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). 

   Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

 Как стать офицером Российской Армии 

     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       



  Между народная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

     Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. 

     Нормативно-правовые   основы   участия   России   в   миротворческих   операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
 

- Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для общеобразовательных учреждений, 

10 кл. / А. Т. Смирнов и др. - М.: Просвещение, 2007. 

- ВЛ.Ситников. ОБЖ. - справочник школьника 

 

Методическая литература: 

- В.Н. Латчук, С.К.Миронов и др.   Планирование и организация занятий в школе 5 - 11 

классы.  

- С.С.Соловьев. Тематический контроль по курсу ОБЖ. Комплект тестовых заданий для 

учащихся 7 -8 классов  

- Н.Н Петров. Человек  в чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. 

- И.К.Топоров. ОБЖ 5 - 9 классы. 

- В.Н.Латчук, В.В.Марков и др. ОБЖ 5 - 9 классы. Тесты, контрольные и проверочные работы, 

справочные материалы. 

-  С.С.Соловьев. ОБЖ 5 -11 классы  Тесты  

- М.И. Кузнецов,  В.Н .Латчук и др.  Личная  безопасность школьника. 

- Н.Н. Непомнящий Природные катастрофы. Детская энциклопедия. 

- Т.В. Тепликина Ваша безопасность в ЧС 

- Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин  Природа – Человек – Техника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс  
 № 

раздела, 

темы  
 

 

 

Наименование раздела, темы и урока 
 

 

Дата  

План  факт 

 I Безопасность    и    зашита    человека    в    опасных    и 

чрезвычайных ситуациях (12ч) 

  

 1 Опасные    и    чрезвычайные    ситуации,    возникающие    в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения (6ч) 

  

1 1.1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению турпохода 

  

2 1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера   

3 1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних   

4 1.4 Правила   поведения   в   условиях   чрезвычайных   ситуации 

природного и техногенного характера 

  

5 1.5 Единая     государственная     система     предупреждения     и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

  

6 1.6 Законы  и  другие  нормативно-правовые  акты  Российской Федерации 

по обеспечению безопасности 

  

 2 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны (6 ч) 

  

7 2.1 Гражданская   оборона.   основные  понятия  и  определения, задачи 

гражданской обороны 

  

8 2.2 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения 

  

9 2.3 Оповещение и информирование населения oб опасностях, 

возникающих    в    чрезвычайных    ситуациях    военного    и мирного 

времени 

  

10 2.4 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов   

чрезвычайных   ситуаций   мирного   и   военного времени 

  

11 2.5 Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуации 

  

12 2.6 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении 

  

 II Основы медицинских знании и здорового образа жизни (10ч)   

 3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (2ч) 

  

13 3.1 Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности 

  

14 3.2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика 

  

 4 Основы здорового образа жизни (8ч)   

15 4.1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья.  

 

 

 

 

  



16 4.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

 

  

17 4.3 Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их социальные последствия. 

 

  

18 4.4 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

 

  

19 4.5 Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

 

  

20 4.6 Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании.  

 

  

21 4.7 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества.Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика 

  

22 4.8 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

  

 III Основы военной службы (12 ч)   

 5 Вооруженные силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества (6ч) 

  

23 5.1 История создания вооруженных Сил Российской Федерации   

24 5.2 Организационная структура Вооруженных сил. Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. История их создания и предназначение 

  

25 5.3 Функции и основные задачи современных вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе   обеспечения национальной   безопасности 

страны. Реформа Вооруженных Сил 

  

26 5.4 Другие войска, их состав и предназначение   

 6 Боевые традиции Вооруженных Сил России(3ч)   

27 6.1 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника 

Отечества 

  

28 6.2 Памяти поколений — дни воинской славы России   

29 6.3 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделении 

  

 7 Символы воинской чести(4ч)   

30 7.1 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и 

славы 

  

31 7.2 Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 
  

32 7.3 Ритуалы вооруженных Сил Российской Федерации   

33  Повторение по курсу основы безопасности жизнедеятельности   

34  Итоговое тестирование по курсу основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

 Всего часов 34 

 



Календарно-тематическое планироавание. 11 класс 

 
№п\п № 

раздела 

и темы 

 

Наименование раздела и темы и урока 

Дата  Домашнее 

задание План  Факт  

 І Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни (8ч) 

   

Тема 1Основы здорового образа жизни (5ч)    

1 1.1. Правила личной гигиены и здоровья. 

Наркомания и делинквентное поведение. 

Наркотики и закон. 

  § 1.1. 

2 1.2. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 

Теоретическое и практические основы 

профилактики наркомании и алкоголизма. 

  § 1.2. 

3 1.3. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры профилактики. Алкоголь 

  § 1.3. 

4 1.4. СПИД и его профилактика.   § 1.4. 

5 1.5. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

  § 1.5. 

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи (3ч) 

   

6 2.1. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, при 

остановке сердца (практические занятия) 

  § 2.1, 2.4.  

7 2.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

(практические занятия) 

  § 2.2. 

8 2.3. Первая медицинская помощь при травмах 

(практические занятия) 

  § 2.3. 

 ІI Основы военной службы (21ч)    

Тема 3 Воинская обязанность (6ч)    

9 3.1. Основные понятия о воинской обязанности   § 3.1.  

10 3.2. Организация воинского учета и его 

предназначение 

  § 3.2. 

11 3.3. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 

  § 3.3. 

12 3.4. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 

  § 3.4. 

13 3.5. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на 

воинский учет  

  § 3.5. 

14 3.6. Увольнение с военной службы и пребывание 

в запасе 

  § 3.6. 

Тема 4 Особенности военной службы (9ч)    

15 4.1. Правовые основы военной службы  2 § 4.1. 

16 4.2. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

  § 4.2. 

17 4.3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации – закон воинской 

жизни 

 3 § 4.3. 



18 4.4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации – закон воинской 

жизни 

  § 4.4. 

19 4.5. Военная присяга – клятва воина на верность 

Родине – России 

  § 4.5. 

20 4.6. Прохождение военной службы по призыву   § 4.6. 

21 4.7. Прохождение военной службы по контракту   § 4.7. 

22 4.8 Права и ответственность военнослужащих  2 § 5.1. 

23 4.9 Альтернативная гражданская служба   § 5.2.  

Тема 5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил (6ч) 

   

24 5.1. Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

  § 5.3. 

25 5.2. Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

  § 5.4. 

26 5.3. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическими 

профессиональным качествам гражданина 

  § 5.5. 

27 5.4. Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов и приказы 

командиров и начальников 

  § 5.6. 

28 5.5. Как стать офицером Российской армии    

29 5.6. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

   

 ІІI Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях (5ч) 

   

 Тема 6 Безопасность дорожного движения (5ч)    

30 6.1. Система организации дорожного движения    

31 6.2. Дорожное движение – система социальных 

взаимоотношений. Контроль в сфере 

дорожного движения 

   

32 6.3. Дорожно-транспортное происшествие 

(ДТП). Понятие, статистика, последствия. 

Правила поведения при ДТП 

   

33  Повторение по курсу основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

34  Итоговое тестирование по курсу основы 

безопасности жизнедеятельности 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 
КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 Текущий и рубежный контроль за уровнем освоения программы обеспечивается в 

процессе уроков в форме проверочных работ. Итоговый контроль проводится в форме 

контрольного тестирования в конце учебного года. 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать знания 

применительно к конкретным случаям и практическим занятиям в личном опыте. 

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. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

10 класс 

Итоговое тестирование   

1. Назовите наиболее вероятные виды последствий опасных ситуаций при использовании раз-

личных механических инструментов (пил, сверл, молотка) в работах по дому (строгании, 

сверлении, клепке) (выберите ответ): 

а) душевное расстройство;  

б) ушибы; 

 в) порезы;  

г) переломы;  

д) поражение электрическим током;  

е) раны разных типов. 3 балла 

2. Назовите одну из наиболее вероятных причин травматизма при использовании различных 

рабочих инструментов в домашних условиях; обоснуйте свой ответ. 2 балла 

3. Назовите три вида травм по поражающему фактору. 3 балла 

4. Назовите основные цели первой медицинской помощи (выберите ответ): 

а) снижение энергетических затрат при проведении различных работ; 

б) предупреждение развития осложнений; 

в) облечение состояния пострадавшего; 

г) уменьшение уровня необоснованной смертности пострадавших. 3 балла 

5. Дополните фразу: « Меры по борьбе с болезнетворными микроорганизмами в ране назы-

ваются _____» (выберите ответ): 

а) асептикой;  

б) дезинсекцией;  

в) дезинфекции; 

г) антисептикой. 1 балл 

6. Укажите, какими должны быть материалы и инструменты при работе с раной (выберите 

ответ): 

а) любыми;  

в) чистыми;  

в) относительно чистыми; 

 г) стерильными. 1 балл 

7. Назовите три важнейших симптома ушиба головы. 3 балла 

8. Дополните фразу: «Общая реакция организма на сложные травмы, характеризующаяся 

тяжелыми расстройствами жизненно важных функций, называется __» (выберите ответ): 

а) травматическим шоком; 

 б) болевым шоком; 

в) ожоговым шоком;  



г) шоком. 1 балл 

9. Дополните фразу: «Крайние состояния организма, переходные от жизни к смерти, 

называются _______ состояниями» (выберите ответ): 

а) промежуточными;  

б) среди ответов нет правильного;  

в) конечными;  

г) терминальными.   1балл 

10. Дополните фразу: «Состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия _______». 1 балл 

11. Назовите важнейшие факторы, определяющие состояние индивидуального здоровья, ука-

зав их в порядке уменьшения значимости. 7 баллов 

12. Дополните стразу: «Курение относится к ____ привычкам, так как вместе с табачным 

дымом в организм поступают вредные вещества (_____ газ, ____ и другие), которые отри-

цательно влияют на здоровье» 3 балла 

13. Дополните фразу «Систематическое употребление алкогольных напитков, в том числе и 

некрепких, относится к ____ привычкам, так как они содержат __, который является ____ 

веществом для организма и ____ индивидуальное здоровье». 4 балла 

 

При правильном выполнении всех тестовых заданий учащийся набирает 33 балла.   Оценка 

«З» ставится, если учащийся набирает 17- 26 баллов; «4» - 27 - 30 баллов и «5» -31-33 балла. 

 

11 класс 

 

Итоговое тестирование   

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 вооружѐнному 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 статьѐй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 

     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 

     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

     Г. В виде лишения свободы на срок до трѐх лет. 

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

путѐм причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством подлога 

или путѐм 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 трѐх до восьми лет. 

8. Под воинской обязанностью понимается: 

     А. Установленный законом почѐтный долг граждан с оружием в руках защищать своѐ 

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. Учѐт 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 еѐ 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. 

 

 

 


