
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности 10-11 кл 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования  и  на основе 

Примерной программы учебного предмета  основы безопасности 

жизнедеятельности, включенной в содержательный раздел примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной  решением  федерального учебно-методического  объединения 

по общему образованию от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Название курса Обществознание 

Класс 10-11 

Предметная линия Учебники: 

10 класс: 

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10-11 кл. – Вентана-Граф, 2019. 

(Российский учебник). 

11 класс: Ким С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 10-11 кл. – 

Вентана-Граф, 2019.  

Учебный план 10 класс-1 ч в неделю ( 34 ч в год) 

11 класс- 1 ч в неделю( 34ч в год) 

Цель курса   сформировать у обучающихся основных 

понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях 

в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека. 

сформировать у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; 

 развивать способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих 

жизни условиях и умения адекватно реагировать 

на различные опасные ситуации с учѐтом своих 

возможностей;  

 формировать у обучающихся 

антиэкстремистское и антитеррористическое 

поведение, отрицательное отношение к приѐму 

психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

 Закрепить у  обучающихся усвоение 



содержания основных положений Конституции 

Российской,   Федерации и федеральных 

законов в области обороны государства и 

противодействия   терроризму; нормативно-

правовых актов Российской Федерации, 

определяющих порядок  

 Усвоить  знания о предназначении основных 

функций и задач Вооруженных Сил Российской 

Федерации; видах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и родах войск; о 

руководстве и управлении Вооруженными 

Силами Российской Федерации; участии 

Вооруженных Сил России в контр 

террористических операциях; Государственные 

и военные символы Российской Федерации; 

Структура курса 

10 класс 

Кол-

во 

часов 

Тема 1. Основы комплексной безопасности  5 

Тема 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций  

1 

Тема 3. Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации  

6 

Тема 4. Основы здорового образа жизни  3 

Тема 5. Основы обороны государства  16 

Тема 6. Основы военной службы  3 

11 класс  

Тема 1. Основы комплексной безопасности  2 

Тема 2 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

3 

Тема 3. Основы здорового образа жизни  3 

Тема 4. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи  

4 

 Тема 5. Основы обороны государства 12 

 Тема 4. Основы военной службы 10 

Программа обеспечивает достижение обучающимися основной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов.. 
 


