
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10 -11 

Количество часов 68 (1 час в неделю) 

Составители Учитель ОБЖ 

Цель курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи курса 

-Формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им 

начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

-Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной 

конкуренции и напряженности в различных областях 

межгосударственного и межрегионального взаимодействия 

требуют формирования у обучающихся компетенции в области 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению 

гражданского долга по защите Отечества. 

 

-сформированность экологического мышления, навыков 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания 

первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

-формирование морально-психологических и физических качеств 

гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

-воспитание патриотизма, уважения к историческому и 

культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

-изучение гражданами основных положений законодательства 



Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

-приобретение навыков в области гражданской обороны; 

-изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения 

здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

 

Структура курса 1.Модуль «Основы комплексной безопасности» (7 часов) 

2.Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных 

и чрезвычайных ситуаций» (8 часов) 

3.Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации» (7 часов) 

4.Модуль «Основы здорового образа жизни» (8 часов) 

5.Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи» (8 часов) 

6.Модуль «Основы обороны государства» (7 часов) 

7.Модуль «Правовые основы военной службы» (7 часов)  

8.Модуль «Элементы начальной военной подготовки» (8 часов) 

9.Модуль «Военно-профессиональная деятельность» (8 часов)  

 

 

 

 


