
Аннотация к рабочей программе по предмету

«Основы безопасности жизнедеятельности»

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности.
Класс               10 
Количество часов 10 класс 34 + 35; 
Составитель Калантай И.И.
Реализуемый УМК В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский « Основы

безопасности жизнедеятельности»  10 класс - Москва «Дрофа»- 
учебник 

Цель курса  - формирование знаний о безопасном поведении человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера,  здоровье  и  здоровом  образе  жизни,  государственной
системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об
обязанностях граждан по защите государства;
 - воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и
человеческой  жизни,  чувства  уважения  к  героическому  наследию
России и ее государственной символике, патриотизма и стремления
выполнить долг по защите Отечества;
 - развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной
службы,  бдительности  в  отношении  актов  терроризма,  ведения
здорового образа жизни;
- формирование умения оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья,  правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,
использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты,
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Срок реализации 
программ

1 год - 10 класс

Место учебного 
предмета в 
учебном плане

Базовый уровень: 
 10 класс  - 34 часа (1 час в неделю) + 35 часов Учебные сборы 
«Основы военной службы»  5 дней в конце года

Результаты 
освоения учебного 
предмета

Личностные результаты:
 усвоение  и  соблюдение  правил  индивидуального  и

коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных,
экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на
дорогах и на транспорте;

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества,  воспитание
патриотизма,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  готовности
служить ей и защищать ее;

 уважение  к  государственным  символам  Российской
Федерации — гербу, флагу и гимну;

 формирование  мировоззрения,  соответствующего
современному уровню развития  науки  и общества,  учитывающего
социальное,  культурное,  языковое  и  духовное  многообразие
современного мира, осознание своего места в этом мире;

 осознание  себя  в  качестве  активного  и  ответственного
гражданина,  уважающего  закон  и  правопорядок,  правильно
понимающего  и  выполняющего  свои  конституционные  права  и



обязанности,  принимающего  традиционные  национальные  и
общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,
обладающего чувством собственного достоинства;

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
сформированность коммуникативных навыков общения и 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебной, 
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и
самообразованию,  к  осознанному  выбору  будущей  профессии,
успешной профессиональной и общественной деятельности;

 формирование  основ  экологического  мышления,  осознание
влияния  социально-экономических  процессов  на  состояние
окружающей  среды,  приобретение  опыта  бережного  и
ответственного отношения к природе;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему
здоровью  и  здоровью  других  людей,  умение  оказывать  первую
помощь и самопомощь;

 принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  разумного
образа жизни, потребность в физическом самосовершенствовании и
спортивно-оздоровительной  деятельности,  неприятие  курения,
употребления алкоголя и наркотиков;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,
принятие  ценностей  семейной  жизни,  ответственный  подход  к
созданию  семьи,  уважительное  и  заботливое  отношение  к  членам
своей семьи;

 формирование антиэкстремистского и    
антитеррористического мышления и поведения.

Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своей деятельности,

формулировать  и  ставить  перед  собой  задачи  в  учебной  и
внеучебной  работе,  составлять  планы  и  контролировать  их
выполнение,  использовать  необходимые  ресурсы  для  достижения
целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях;

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в
процессе  совместной  деятельности,  учитывать  позиции  другого,
разрешать  конфликты,  находя  решение  на  основе  согласования
позиций и учета интересов;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности,  умениями  в
разрешении проблем, способность и готовность к самостоятельному
поиску  способов  решения  практических  задач,  применению
различных методов познания;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной
информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из
различных  источников,  достаточная  компетентность  в  области
использования информационно-коммуникационных технологий для
решения задач обеспечения безопасности;

 умение  оценивать  свои  возможности  и  согласовывать
действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми



результатами,  определять  их  способы,  контролировать  и
корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и
точно  излагать  свою  точку  зрения,  формулировать  термины  и
понятия в области безопасности жизнедеятельности;

 владение  приемами  действий  и  способами  применения
средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;

 формирование  и  развитие  мышления  безопасной
жизнедеятельности,  умение  применять  его  в  познавательной,
коммуникативной  и  социальной  практике,  для  профессиональной
ориентации.

Предметные результаты:
 формирование  представлений  о  культуре  безопасности

жизнедеятельности,  в  том  числе  о  культуре  экологической
безопасности  как  о  жизненно  важной  социально-нравственной
позиции  человека  и  средстве,  повышающем  защищенность
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая негативное влияние человеческого фактора;

 знание  основ  государственной  системы  Российской
Федерации, российского законодательства, направленных на защиту
населения от внешних и внутренних угроз;

 формирование представлений и убеждений о необходимости
отрицания  экстремизма,  терроризма,  других  действий
противоправного характера и асоциального поведения;

 формирование представлений о здоровом и разумном образе
жизни  как  о  средстве  обеспечения  духовного,  физического  и
социального благополучия личности;

 знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;

 знание  факторов,  отрицательно  влияющих  на  здоровье
человека, исключение из своей жизни вредных привычек (курение,
употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);

 знание  основных  мер  защиты,  в  том  числе  в  области
гражданской  обороны,  и  правил  поведения  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных
ситуаций по характерным для них признакам и используя различные
информационные источники;

 умение  применять  полученные  знания  в  области
безопасности  на  практике,  проектировать  модели  личного
безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  в  различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

 знание  основ  обороны  государства  и  воинской  службы:
законодательство  об обороне государства  и воинской обязанности
граждан;  права  и  обязанности  гражданина  до  призыва,  во  время
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих,  порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,
строевая, огневая и тактическая подготовка;

 знание  основных  видов  военно-профессиональной
деятельности,  особенностей  прохождения  военной  службы  по
призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в



запасе;
 владение  основами медицинских  знаний и оказания  первой

помощи  пострадавшим  и  самопомощи  при  неотложных
состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных  видах
поражений),  включая  знания  об  основных  инфекционных
заболеваниях и их профилактике.

Структура курса 10 класс
Раздел 1.Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях. (21 час)
Глава 1.Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 
автономного существования. (3 часа)
Глава 2. Правила безопасного поведения в ситуациях 
криминогенного характера. (1 час)
Глава 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних.(3 часа) 
Глава 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.(2 часа)
Глава 5. Законодательные и нормативные правовые акты РФ в 
области  обеспечения безопасности личности, общества и 
государства.(2 часа)
 Глава 6.Гражданская оборона как система мер по защите населения 
в военное время.(2 часа)
Глава 7. Современные средства поражения и их поражающие 
факторы.(4 часа).
Глава 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 
защите населения в мирное и военное время.(4 часа)
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
(5часов)
 Глава1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 
(2 час)
Глава 2. Значение двигательной активности для здоровья человека. 
(2 час).
Раздел 3. Основы военной службы. (9 часов)
Глава1. Вооружённые силы Российской Федерации  – защитники 
нашего Отечества (4 часов).
Глава 2. Воинская обязанность.(5 часа) 
Учебные сборы по основам военной службы (35 часов)
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РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа по « Основам безопасности жизнедеятельности» 
предназначена для учащихся  10 класса
Количество часов:

10 класс  -  1 час в неделю (34 часов)+ 35 часов военные сборы.
Уровень - базовый
Учитель – Калантай И.И.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа  по  ОБЖ  составлена  на  основе   Конституция  Российской  Федерации,
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012   №ФЗ-273   «Об   образовании в
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  основными  положениями  Федерального
Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  (утвержден
Приказом Министерства  образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.),   Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  России, планируемыми
результатами  среднего  общего  образования,  требованиями   Основной  образовательной
программой  МБОУ  СШ  №2  г.Вязьмы  Смоленской  области;  уставом   МБОУ  СШ  №2
г.Вязьмы  Смоленской  области;  учебным  планом  МБОУ  СШ  №2  г.Вязьмы  Смоленской
области; рабочей программы для общеобразовательных учреждений. 10—11 кл. / ав. – сост.
В.Н.Латчук,  С.К.Миронов,  С.Н.Вангородский,  М.А.  Ульянова.  —М.:Дрофа,  2017,  к
предметной  линии  учебников  В.Н.  Латчука,  В.В.  Маркова,  М.И.  Кузнецова  и  другими
законодательными актами и нормативными правовыми документами:

 Федеральный закон «О безопасности»
 Федеральный закон «Об обороне»
 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»
 Федеральный закон «О гражданской обороне»
 Федеральный закон «О пожарной безопасности»
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 Федеральный закон «О противодействии терроризму»
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
 Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»
 Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года №116)
 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Указом 

Президента Российской Федерации 5 октября 2009 года)
 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116)
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ( утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537)
 Стратегия государственной анти наркотической политически Российской Федерации 

от 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года 
№690)

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

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

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

 Правила дорожного движения Российской Федерации



 Семейный кодекс Российской Федерации
 Уголовный кодекс Российской Федерации

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 
классе общеобразовательных учреждений вытекают из целей изучения предмета в основной 
школе. Таким образом, выполняется принцип преемственности и непрерывности 
образования в основной и старшей школе.

В  своей  предметной  ориентации  предлагаемая  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;
о воинской обязанности и военной службе;

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни,
чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  eе  государственной  символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;

 формирование у  обучающихся  гражданской  ответственности  и  правового
самосознания,  духовности  и  культуры,  в  том  числе  культуры  безопасности
жизнедеятельности,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации в обществе;

 развитие черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

 овладение  умениями оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и
должны  быть  успешно  реализованы  в  процессе  обучения  и  воспитания  подрастающего
поколения.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический
процесс на решение следующих задач:

1. освоение  учащимися  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера,
здоровье и здоровом образе жизни,  государственной системе защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;

2. воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни,
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;

3. развитие  у  учеников  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы,  бдительности  в
отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни;

4. обучение  учащихся  умению  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья,
правильно  действовать  в  чрезвычайных  ситуациях,  использовать  средства
индивидуальной  и коллективной защиты,  оказывать  первую медицинскую помощь
пострадавшим.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
В курсе  «Основы безопасности  жизнедеятельности»,  как  ни в  каком другом предмете,

представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, развивающая и
воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.

Образовательная  функция предполагает  усвоение  обучаемыми определенного  объема
общенаучных и специальных знаний и формирование  на  их основе различных умений и
навыков.



Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и навыков,
общее  интеллектуальное  развитие  учащихся,  становление  их  познавательных  качеств  и
творческой активности.

Воспитательная  функция формирует  волевые,  эстетические,  нравственные,
патриотические  и  другие  качества,  диалектическое  мировоззрение  и  как  результат  —
всесторонне и гармонично развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в нем
реализуются требования Конституции Российской Федерации, ряда важнейших федеральных
законов и нормативных правовых документов федерального уровня.

В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не
только  теоретически  знакомятся  с  военной  службой  и  воинской  обязанностью,  но  и
принимают  участие  в  практических  занятиях,  занимаются  военно-прикладными  видами
спорта.

На  занятиях  школьники  получают  систематизированное  представление  о  возможных
опасностях,  учатся  их  прогнозировать  и  вырабатывать  безопасный  алгоритм  действий  в
конкретных  условиях  обстановки,  обучаются  оказанию  первой  помощи,  транспортировке
пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в природных условиях.

Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  решает  и  еще  одну  немаловажную
задачу  —  он  нацелен  на  пропаганду  здорового  образа  жизни,  профилактику  вредных
привычек:  наркомании,  токсикомании,  алкоголизма,  курения,  знакомит  обучаемых  с
основами репродуктивного здоровья.

Курс  является  своеобразной  базой  для  проведения  целого  ряда  внешкольных  и
внеклассных  мероприятий.  Это  прежде  всего  Всероссийская  олимпиада  школьников  по
основам  безопасности  жизнедеятельности  и  Всероссийское  детско-юношеское  движение
«Школа безопасности».

Структурно курс представлен тремя разделами и учебными сборами «Основы военной
службы» 

 раздел  1  «Безопасность  и  защита  человека  в  опасных,  экстремальных  и
чрезвычайных ситуациях»;

 раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»;
 раздел 3 «Основы военной службы».

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты:
 усвоение  и  соблюдение  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного

поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения
на дорогах и на транспорте;

 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства
ответственности перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее;

 уважение  к  государственным  символам  Российской  Федерации  —  гербу,  флагу  и
гимну;

 формирование  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки  и  общества,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое  и  духовное
многообразие современного мира, осознание своего места в этом мире;

 осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон
и правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и
обязанности,  принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие
гуманистические  и  демократические  ценности,  обладающего  чувством  собственного
достоинства;

 готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  сформированность
коммуникативных  навыков  общения  и  сотрудничества  со  сверстниками,  старшими  и



младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской,
творческой и других видов деятельности;

 готовность  и  способность  к саморазвитию,  самовоспитанию и самообразованию,  к
осознанному  выбору  будущей  профессии,  успешной  профессиональной  и  общественной
деятельности;

 формирование  основ  экологического  мышления,  осознание  влияния  социально-
экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного
и ответственного отношения к природе;

 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь;

 принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в
физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие
курения, употребления алкоголя и наркотиков;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценностей
семейной  жизни,  ответственный  подход  к  созданию  семьи,  уважительное  и  заботливое
отношение к членам своей семьи;

 формирование  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления  и
поведения.

Метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  определять  цели  своей  деятельности,  формулировать  и

ставить  перед  собой  задачи  в  учебной  и  внеучебной  работе,  составлять  планы  и
контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей,
выбирать правильное решение в различных ситуациях;

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе
согласования позиций и учета интересов;

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  умениями  в  разрешении  проблем,  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску  способов  решения  практических  задач,  применению различных
методов познания;

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников,  достаточная  компетентность  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;

 умение  оценивать  свои  возможности  и  согласовывать  действия  в  опасных  и
чрезвычайных  ситуациях  с  прогнозируемыми  результатами,  определять  их  способы,
контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

 владение  языковыми средствами  — умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою
точку  зрения,  формулировать  термины  и  понятия  в  области  безопасности
жизнедеятельности;

 владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;

 сформированность  и  развитие  мышления  безопасной  жизнедеятельности,  умение
применять  его  в  познавательной,  коммуникативной  и  социальной  практике,  для
профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
 формирование  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  в  том

числе  о  культуре  экологической  безопасности  как  о  жизненно  важной  социально-
нравственной  позиции  человека  и  средстве,  повышающем  защищенность  личности,
общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз,  включая  негативное  влияние
человеческого фактора;



 знание  основ  государственной  системы  Российской  Федерации,  российского
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

 формирование представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения;

 формирование представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;

 знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;

 знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей
жизни вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.);

 знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

 умение  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным для них признакам и используя различные информационные источники;

 умение  применять  полученные  знания  в  области  безопасности  на  практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,
во  время  призыва  и  прохождения  военной  службы,  уставные  отношения,  быт
военнослужащих,  порядок  несения  службы  и  воинские  ритуалы,  строевая,  огневая  и
тактическая подготовка;

 знание  основных  видов  военно-профессиональной  деятельности,  особенностей
прохождения  военной службы по призыву и контракту,  увольнения с  военной службы и
пребывания в запасе;

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и
самопомощи  при  неотложных  состояниях  (при  травмах,  отравлениях  и  различных  видах
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

Ученик  научится: 

  оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 использоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую помощь пострадавшим и самопомощь.

 первичным навыкам владения боевым оружием;

 умению ориентироваться по компасу;

 читать топографическую карту;

 первичным навыкам ведения боя;

 безопасному поведению в зоне теракта. 

 пониманию необходимости подготовки к защите отечеству

 овладеет основами экологического проектирования в области безопасной 
жизнедеятельности человека

Ученик получит возможность научиться:

  безопасному  поведению  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,
техногенного и социального характера;



  здоровому образу жизни; 
  государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

об обязанностях граждан по защите государства;                              

 умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в 
чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты;

   оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

 государственной символике, патриотизму и стремлению выполнять долг по защите 
Отечества; бдительности в отношении актов терроризма; 

 подготовиться психологически и физически к прохождению военной службы в 
Вооружённых силах РФ.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. 
Повседневная  жизнь  и  деятельность  военнослужащих,  распорядок  дня,  размещение  и
быт.  Организация  внутренней  службы  и  внутренний  порядок.  Суточный  наряд.
Обязанности  лиц  суточного  наряда.  Организация  караульной  службы.  Обязанности
часового. Учеба военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая
подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка.


