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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся 11 класса по окончанию курса ОБЖ  должны: 

 

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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

- 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, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

Уметь  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки 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; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве 

пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства 

в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями 

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 



Личностные результаты 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 освоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

           Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

 Коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

 Регулятивные: 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

 владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

 

Предметные результаты 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 



 умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – оздоровительной деятельности, 

здорового образа жизни; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников. 
 

 

Содержание программы учебного предмета 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

 1. Основы комплексной безопасности 4 

1 Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области пожарной безопасности               1 

2 Правила личной безопасности при пожаре                1 

3 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года                                1 

4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях                                     1 

 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 6 

5 Наиболее опасные террористические акты. 1 

6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом                                                   1 

7 Контртеррористическая операция и условия ее проведения                                            1 

8 Правила поведения при угрозе террористического акта (ситуационные задачи)                       1 

9 Правила поведения при угрозе террористического акта (ситуационные задачи)                       1 

10  Государственная политика противодействия наркотизму                                            1 

 3. Основы здорового образа жизни 5 

11 Правила личной гигиены                                1 

12 Нравственность и здоровье                           1 

13 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики                          1 

14 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-инфекции                              1 

15 Семья в современном обществе. Законодательство и семья                                        1 

 4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 9 

16 Первая медицинская помощь при острой 1 



сердечной недостаточности и инсульте 

17 Первая медицинская помощь при ранениях              1 

18 Основные правила оказания первой медицинской помощи                                          1 

19 Правила остановки артериального кровотечения 1 

20 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего                                             1 

21 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата                           1 

 

22 

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

1 

23 Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника 1 

24 Первая медицинская помощь при остановке сердца                                               1 

 5. Основы обороны государства                          10 

25 Основные понятия о воинской обязанности             1 

26 Организация воинского учета                         1 

27 Первоначальная постановка граждан на воинский учет                                           1 

28 Обязанности граждан по воинскому учету              1 

29 Обязательная подготовка граждан к военной службе                                              1 

30 Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям                                          1 

31 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям                                           1 

32  Добровольная подготовка граждан к военной службе                                              1 

33 Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет          1 

34 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе                                               1 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

Разд

ела, 

урок

а 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока, Вид 

контроля 

 

Планируемые результаты Домашнее задание 

План Факт 

Раздел 1: Основы комплексной безопасности.  



Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

1  3.09. Пожарная безопасность, права 

и обязанности граждан в 

области пожарной 

безопасности. 

Правила личной безопасности 

при пожаре. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать правила личной 

безопасности при пожаре 

§ 1-2 читать 

2  10.09. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах в 

различное время года. 

Обеспечение личной 

безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать правила личной 

безопасности в различных 

ситуациях 

§ 3-4 читать 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации  

3   Нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом. 

 

1 Изучение нового 

материала 

Знать правила личной 

безопасности при угрозе и при 

совершении террористических 

актов 

§ 5-6 читать 

 



4   Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

(ситуационные задачи). 

Государственная политика 

противодействия наркомании. 

1 Изучение нового 

материала 

Знать правила личной 

безопасности при угрозе и при 

совершении террористических 

актов 

§ 7-9 читать 

 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 3. Нравственность и здоровье  

5   Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока. 

Знать основные правила личной 

гигиены. Пропаганда здорового 

образа жизни 

§ 10-11 читать 

6   Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их 

профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока. 

Иметь понятие об ИППП, ВИЧ-

инфекции, СПИДе. Пропаганда 

здорового образа жизни 

§ 12-13 читать 

7   Семья в современном 

обществе. Законодательство о 

семье. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока. 

Знать современное семейное 

законодательство 

§ 14 читать 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

8    Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

1 Комбинированный Знать и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь 

§ 15-16 читать 



недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь 

при ранениях. 

урок. 

9   Правовой аспект оказания 

первой медицинской помощи. 

Правила остановки 

артериального кровотечения. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь 

§ 17-18 читать 

 

10   Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-

двигательного аппарата 

1 Комбинированный 

урок.  

Знать и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь 

§ 19-20 читать 

11   Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 

Первая медицинская помощь 

при травмах в области таза, 

при повреждении 

позвоночника, спины. 

Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

1 Комбинированный 

урок.  

Знать и уметь оказывать 

первую доврачебную помощь 

§ 21-23 читать 

Раздел V. Основы обороны государства  

 Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства  

12   Функции и основные задачи 1 Комбинированный Знать основные положения § 24-26 читать 



современных Вооруженных 

Сил России. 

Применение Вооруженных 

Сил РФ в борьбе с 

терроризмом. 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность Вооруженных 

Сил РФ. 

урок.  концепции национальной 

безопасности РФ 

Тема 6. Символы воинской чести - 2 ч. 

13   Боевое Знамя воинской части 

– символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 27 читать 

14 
 

 

Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

Военная форма одежды и 

знаки различия 

военнослужащих. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 28-29 читать 

Тема 7. Воинская обязанность  

15 
 

 

Основные понятия о воинской 

обязанности. 1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать основные положения 

закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

§ 30 читать 

16 
 

 Организация воинского учета. 1 Комбинированный Знать основные положения § 31-32 читать 



Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

 

17 
 

 

Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать основные положения 

закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

§ 33-34 читать 

18 .  

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по 

сходным воинским 

специальностям 

Подготовка граждан по 

военно-учетным 

специальностям. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать основные положения 

закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

§ 35-36 читать 

19 .  

Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке их на 

воинский учет. 

1 

Изучение нового 

материала 

Знать основные положения 

закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

§ 37-38 читать 

20 
 

 

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Увольнение с военной службы 

1 

Изучение нового 

материала 

Знать основные положения 

закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» 

§ 39-40 читать 



и его предназначение 

Раздел VI. Основы военной службы  

Тема 8. Особенности военной службы  

21 

.  

Правовые основы военной 

службы. 

Статус военнослужащего. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать правовые основы несения 

военной службы 

§ 41-42 читать 

22 

 
 

Военные аспекты 

международного права. 

Общевоинские уставы 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать правовые основы несения 

военной службы 

§ 43-44 читать 

23 

 
 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав 

Воору-женных Сил РФ. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать правовые основы несения 

военной службы 

§ 45-46 читать 

24 

 
 

Устав гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных Сил РФ. 

Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ. 

 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать правовые основы несения 

военной службы 

§ 47-48 читать 



Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации  

25 

 
 

Основные виды воинской 

деятельности. 

Основные особенности 

воинской деятельности. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 49-50 читать 

26 

 
 

Требования воинской 

деятельности, предъявляемые 

к моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина. 

Военнослужащий – патриот, с 

честью и достоинством 

несущий звание воина ВС РФ. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 51-52 читать 

27 

 
 

Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ. 

Военнослужащий - 

специалист своего дела. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 53-54 читать 

28 

 
 

Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 55-56 читать 

Подгот-ся к тесту 



военнослужащих. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

29 
 

 

Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. 

Ритуал приведения к Военной 

присяге. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 57-58 читать 

30 
 

 

Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной 

техники и стрелкового 

оружия. 

Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага 

Российской Федерации. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Знать и уважать боевые 

традиции российской армии 

§ 59-60 читать 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву  

31 
 

 

Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения 

военной службы. Размещение 

и быт военнослужащих. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока 

Знать правовые основы несения 

военной службы  

§ 61-63 читать 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту  

32 
 

 

Особенности военной службы 

по контракту. 

Альтернативная гражданская 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока 

Знать правовые основы несения 

военной службы 

§ 64-65 читать 

 



служба. 

Тема 13. Подготовка военных кадров  

33 
 

 

Порядок подготовки и 

поступления граждан в 

военные образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования. 

Порядок проведения проф. 

отбора кандидатов для 

зачисления в военно-учебные 

заведения курсантами. 

1 
Изучение нового 

материала 

основные требования к 

поступающим в военные 

учебные заведения 

Подготовка к 

контрольному 

занятию 

34. 
 

 
Контрольное занятие за курс 

средней школы 
1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока 

Проверка знаний учащихся по 

курсу ОБЖ за 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Оценочный материал 

Контрольная работа по разделам: «Основы комплексной безопасности».  «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

1. Что такое пожарная безопасность? 

2. Назовите наиболее распространённые причины пожаров в быту? 

3. Что предусмотрено для граждан РФ в ФЗ «О пожарной безопасности»? 

4. Что необходимо сделать, если вы почувствовали запах дыма в подъезде вашего дома? 

5. Во всех водоёмах разрешается купаться? 

6. Перечислите ряд признаков, по которым можно определить прочность льда. 

7. Какие меры безопасного обращения необходимо соблюдать в работе с бытовой химией? 

8. Чем и как требуется тушить загоревшийся телевизор? 

Приложение 2 

Оценочный материал 

Контрольная работа по разделу: « Основы здорового образа жизни и медицинских знаний, оказания первой медицинской помощи» 

1. Что такое личная гигиена? 

2. Что относится к правилам личной гигиены? 

3. Семья – это… продолжите предложение. 

4. Что такое нравственность? 

5. Что такое СПИД? 

6. Брак – это…  продолжите предложение. 

7. Инсульт – это…  продолжите предложение. 

8. Перечислите виды ран 

9. Что такое кровотечение? Назовите виды кровотечений. 

10. Иммобилизация – это…  продолжите предложение. 

11. Что такое перелом? 

12. Что такое травма груди? 

13. Что такое реанимация? 

14. Признаками клинической смерти  являются… продолжите предложение. 

15. Что такое клиническая смерть? 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

Оценочный материал 

 Контрольная работа по разделу: «Основы обороны государства и военной службы» 

1. Под воинской обязанностью понимается: 

А) Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 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 допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

В) Долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в военное время. 

 

2. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) Только в добровольном порядке (по контракту); 

Б) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

В) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

 

3. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» первоначальная постановка на учет осуществляется: 

А) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

 

4. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

А) Невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости — врачами других специальностей; 

Б) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и другими; 

В) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, окулистом и другими. 

 

5. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Ограниченно годен к военной службе. 

 

6. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 



В) Не годен к военной службе. 

 

7. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 

А) Для создания резерва военных специалистов; 

Б) Для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

В) Для развертывания в военное время народного ополчения, обученного военным специалистом. 

 

8. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской?  

А) Если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы;  

Б) Если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным комиссариатом о замене военной службы на альтернативную;  

В) Если его возраст на момент призыва 25 лет и более.  

 

9. К общевоинским уставам ВС РФ относятся:  

А) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ;  

В) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ.  

 

10. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц 

гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск?  

 

А) Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав внутренней службы ВС РФ.  

В) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

 

11. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на 

машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени в строю воинской части, порядок его 

выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевой подготовке, а также способы передвижения военнослужащих 

на поле боя и порядок действий при внезапном нападении противника?  

А) Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

В) Дисциплинарный устав ВС РФ.  

 

12. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги?  

А) Уставом внутренней службы ВС РФ;  

Б) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации».  

В) Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;  

 

13. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести?  



А) Уголовную;  

Б) Административную. 

В) Дисциплинарную;  

14. Вид ответственности военнослужащих - установленная государством обязанность возмещения в денежной форме причиненного ими материального ущерба 

- это понятие:  

А) Дисциплинарной ответственности;  

Б) Административной ответственности военнослужащего.  

В) Материальной ответственности;  

15. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение:  

А) Как дисциплинарных, так и административных правонарушений;  

Б) Только преступлений против военной службы.  

В) Преступлений общеуголовных и против военной службы;  

 

№ вопроса ответ 

1 А 

2 Б 

3 Б 

4 А 

5 А 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 А 

10 В 

11 А 

12 В 

13 В 

14 В 

15 В 

 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела 

курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может 

использоваться зачетная форма проверки знаний. 



Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи). 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

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

чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине.  

 

 


