
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной программы среднего 

(полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распре-

деление учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения тем  учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенно-

стей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для про-

ведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитании и разви-

тии обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик 

на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации обучаю-

щихся. 

Структура программы 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с распределени-

ем учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов; требования к уров-

ню подготовки обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: безопасность и защита человека в чрезвы-

чайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни; основы военной службы, со-

временный комплекс проблем безопасности.   

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государ-

ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской 

службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвы-

чайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по 

отношению к военной службе и военной профессии;  

 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;  

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к геро-

ическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Оте-

чества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по при-

зыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» в 10-11 классе  в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, уни-

версальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 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; 



 

 2 

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 обучающихся». Требования направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные и чрезвы-

чайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать,  на осознанный выбор своей буду-

щей профессии и  формирование качеств личности, необходимых для профессиональной деятельности.  

 

Основное содержание программы 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  

Чрезвычайные ситуации природного характера. Землетрясения и их поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после 

землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы.   Правила безопасного поведения при извержении вулка-

нов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения 

во время и после схода селя, оползня, обвала.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаго-

временном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного поведения во время 

и после урагана, бури, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. 

         Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном опове-

щении о цунами, во время прихода и после цунами. 

         Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. Предупреждение природ-

ных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении природных пожаров.  

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Понятие о промышленных авариях и ката-

строфах. Потенциально опасные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика. Пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного по-

ведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты 

производства. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие фак-

торы. Защита населения от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного 

химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных 

авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе наводнения при 

гидродинамической аварии. 

 Основные положения Законов Российской Федерации «О защите населения и  территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О радиа-

ционной безопасности».     

Современные средства поражения 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Краткая характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного заражения мест-

ности, электромагнитного импульса. Особенности поражающего действия нейтронного боеприпаса. 

Очаг ядерного поражения. Зоны разрушений, пожаров, радиоактивного заражения местности. Общее 

понятие о дозе облучения. Действие населения при оповещении о радиоактивном заражении. Правила 

поведения (проживания) на местности с повышенным радиационным фоном. Оказание самопомощи 

(взаимопомощи) при радиационных поражениях. Частичная санитарная обработка. Дезактивация одеж-

ды и обуви. 

 Химическое оружие, способы и признаки его применения. Классификация отравляющих веществ 

по предназначению и воздействию на организм. Бинарные химические боеприпасы. Очаг химического 

поражения. Зоны химического заражения. Способы защиты от отравляющих веществ. Действия населе-

ния при оповещении о химическом заражении. Правила поведения в зоне химического заражения. Ока-
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зание самопомощи (взаимопомощи) при поражении боевыми отравляющими веществами. Частичная 

санитарная обработка. Дегазация одежды и обуви. 

 Бактериологическое (биологическое) оружие.  Способы и признаки его применения. Краткая ха-

рактеристика основных видов бактериологических средств. Очаг бактериологического поражения. 

Опасные и вредные вещества микробиологических производств. Источники инфекций. Инфекционные 

болезни. Меры по предотвращению распространения и локализации инфекций среди населения. Прави-

ла поведения и действия населения в очаге инфекционного заболевания. Понятие о карантине и обсер-

вации. 

 Современные обычные средства поражения. Осколочные, шариковые, фугасные боеприпасы и 

высокоточное оружие. Боеприпасы объемного взрыва. Зажигательное оружие. 

Гражданская оборона.  
Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».  

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуа-

циях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Убежище, противо-

радиационные  укрытия. Предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Системы жиз-

необеспечения.  Правила поведения в защитных сооружениях. 

Простейшие укрытия. Открытая и перекрытая щели. Назначение, защитные свойства, порядок 

сооружения и особенности их использования. 

Средства индивидуальной защиты. Классификация средств индивидуальной защиты. Назначе-

ние и принцип действия. Простейшие и подручные средства защиты.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Средства индивидуальной защиты кожи.  

Приборы радиационной разведки и  дозиметрического контроля. Виды ионизирующих излуче-

ний. Методы обнаружения ионизирующих излучений. Классификация дозиметрических приборов. 

Единицы измерения уровней и доз радиации. Тактико-технические данные приборов радиационной 

разведки и доз контроля, принципы их работы. 

Приборы химической разведки. Принципы обнаружения отравляющих веществ. Предельно до-

пустимые концентрации химических веществ. Тактико-технические данные приборов химической 

разведки, принципы их работы.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуа-

ций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

Чрезвычайные ситуации социального характера  
Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при за-

хвате его террористами в качестве заложника. Меры безопасности при освобождении заложников со-

трудниками спецслужб. 
Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при 

возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Меры безопасного поведе-

ния населения, оказавшегося на территории военных действий.  
Правила профилактики и самозащиты от нападения хулиганов. Самооценка поведения. Психоло-

гические приемы самозащиты.  
Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте.  
Правила обеспечения сохранности личных вещей. Основные виды мошенничества, с которыми 

наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. Правила защиты от мошенников. 

 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Фе-

дерации по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных си-

туаций.  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 
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2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

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 орга-

низма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки  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 здоро-

вье. 

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

ствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая помощь при травмах и ранениях. Первая помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте. Первая помощь при остановке сердца. 

 

 

 

3. Основы  военной службы 

 

История создания Вооруженных Сил России 

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

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной рефор-

мы. 

Организационная структура Вооруженных Сил  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

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

обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности.  Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Ор-

ганизация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подго-

товки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятия военно-

прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях средне-

го (полного) общего образования. 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву.  
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Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы 

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

ту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохожде-

ния альтернативной гражданской службы. Особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности.  Особенности воинской деятельности в различ-

ных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Общие права и обязанности военнослужащих. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сол-

дат 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.). 

  Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

 

Боевые традиции Вооруженных Сил и символы воинской чести 

Дни воинской славы России — дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан-

ных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Бо-

евого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

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

чение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

 Основы военно-профессиональной ориентации 

Военно-профессиональная ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Классы 

сходных воинских должностей. Командные воинские должности. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Порядок подготовки и поступления в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Основы строевой подготовки 

 Строи и их элементы. Строевая стойка, повороты на месте. Движение строевым шагом. Поворо-

ты в движении. Отдание воинской чести на месте и в движении. Выход из строя. Подход и отход от 

начальника. Ответ на приветствие. Построение отделения в  развернутый и походный строй. Перестрое-

ния отделения.  

Основы огневой подготовки 

Назначение, боевые свойства, общее устройство и принцип работы автомата. Последователь-

ность неполной разборки  и сборки автомата. Назначение и общее устройство основных частей и меха-

низмов автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Снаряжение магазина патронами и заряжание авто-

мата. Порядок чистки и смазки автомата. Его хранение. 

 

В рамках реализации комплекса мер, направленных на противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в системе образования, формирования навыков антитеррористического поведения обуча-

ющихся, использовать при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» учебники, в 

которые включены разделы по основам противодействия терроризму и экстремизму в РФ, а также ин-

формационно-аналитические материалы,  дополняющие вышеуказанные учебники: «Справочник по 

противодействию терроризму», «Терроризм- ты под прицелом», «Экстремизм- основа и идеология тер-

рора». 
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При проведении занятий по антитеррористической тематике использовать научно-популярные 

брошюры для внеклассного чтения: «Защитим свой мир» издательство «Просвещение», информацион-

ные ресурсы Интернет-портала «Наука и образование против террора», а также сайты, на которых раз-

мещаются актуальные информационные и аналитические материалы. 

 

Преподавание ведется по учебникам: 

10 класс - «Обеспечение безопасности жизнедеятельности», учебник для общеобразовательных 

учреждений под общей редакцией  А.Т. Смирнова, Российская академия наук, Российская академия об-

разования, Москва «Просвещение» 2010. 

11 класс - «Основы безопасности жизнедеятельности», учебник для общеобразовательных учре-

ждений под общей редакцией  А.Т. Смирнова, Российская академия наук, Российская академия образо-

вания, 3-е издание переработанное. Москва «Просвещение» 2011. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 10 КЛАСС 

 

Наименование раздела. Количество часов. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 13 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 6 

Основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности. 15 

Итого: 34 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 КЛАСС 

 
 

Период 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Всего 
часов 

В том числе Выполнение  практической  части  программы 
 

УУД 
 

теория 

 

практика 

 

Контроль 

Лабора 

торные 

работы 

Практи 

ческие 

работы 

Обобща 

ющие 

уроки 

Регональ 

ный 

компоне 

нт 

Уроки 

разви 

тия 

речи 

Внекласс 

ное 

чтение 

1 

Четверть 
I 1 9 9  1    3    

2 

Четверть 
I-II 1-4 7 6 1 1  1  1    

1 

Полугодие 
I-II 1-4 16 15 1 2  1  4    

3 

Четверть 
II-III 4-6 10 10  1        

4 

Четверть 
III 6-7 8 8  1        

2 

Полугодие 
II-III 4-7 18 18  2        

Год I-III 1-7 34 33 1 4  1  4    

 
 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 11 КЛАСС 

 

Наименование раздела. Количество часов. 

Основы безопасности личности, общества и государства. 6 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 7 

Обеспечение военной безопасности государства. 21 

Итого: 34 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 КЛАСС 

 
 

Период 

 

Раздел 

 

Тема 

 

Всего 

часов 

В том числе Выполнение  практической  части  программы 
 

УУД 
 

теория 

 

практика 

 

Контроль 

Лабора 

торные 
работы 

Практи 

ческие 
работы 

Обобща 

ющие 
уроки 

Регональ 

ный 
компоне 

нт 

Уроки 

разви 
тия 

речи 

Внекласс 

ное 
чтение 

1 
Четверть 

I-II 1-3 9 9  1    1    

2 
Четверть 

II-III 4-6 7 7  1    1    

1 

Полугодие 
I-III 1-6 16 16  2    2    

3 

Четверть 
III 6-9 10 10  1    1    

4 

Четверть 
III 9-12 8 8  1    1    

2 
Полугодие 

III 6-12 18 18  2    2    

Год I-III 1-12 34 34  4    4    

 
 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельно-

сти личности;   

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, при-

зыва на военную службу;  

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 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; 

 нормы международного гуманитарного права; 
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 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 правила безопасности при обращении с оружием и  при организации учебной стрельбы; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по от-

ношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического кон-

троля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому по-

полнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведе-

ния  

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой помощи пострадавшему; 

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

помощи; 

 формирование психологической и физической  готовности к прохождению военной служ-

бы по призыву. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ осуществляется в  форме письменного опроса, теста или по итогам 

практической работы. 

 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляется по окончании четверти (полугодия) в форме комплексной 

контрольной или практической работы 


