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Приложение к разделу «Содержание учебного предмета» рабочей программы 

по Основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 - 11 класс 

 

10 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

1. Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

15 - осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, истории, ценностям и культуре 

многонационального народа России, любовь 

к родному языку, своему краю, 

идентификация себя в качестве  гражданина 

России), укрепление чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

- готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, 

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; - неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции и культуре, развитие 

способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; - 

осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

- развитие нравственного сознания и 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам и 

поступкам других людей, компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

- формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной 

жизни, развитие творческих способностей;  

- формирование современной научной 

картины мира, целостного мировоззрения на 

процесс взаимосвязанного развития 

человека, природы и общества, развитие 

способности к эмоционально-ценностному 

освоению окружающей действительности;  

- осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

2. Военная безопасность 

государства 

10 

3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

9 



жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- укрепление ответственного отношения к 

учебе, способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности; 

- развитие основ экологической культуры, 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в повседневных жизненных 

ситуациях. 

 

11 класс 

№ п/п Раздел Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

1. Основы комплексной 

безопасности личности, 

общества, государства 

15 - осознание российской гражданской 

идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, истории, ценностям и культуре 

многонационального народа России, любовь 

к родному языку, своему краю, 

идентификация себя в качестве  гражданина 

России), укрепление чувства 

ответственности и долга перед Родиной;  

- готовность к выполнению обязанностей 

гражданина и реализации его прав, 

понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; - неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции и культуре, развитие 

способности к конструктивному диалогу с 

другими людьми, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; - 

осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

- развитие нравственного сознания и 

поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам и 

поступкам других людей, компетентности в 

решении моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

- формирование гармоничной личности, 

развитие способности воспринимать, ценить 

и создавать прекрасное в повседневной 

жизни, развитие творческих способностей;  

- формирование современной научной 

картины мира, целостного мировоззрения на 

2. Военная безопасность 

государства 

9 

3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

9 



процесс взаимосвязанного развития 

человека, природы и общества, развитие 

способности к эмоционально-ценностному 

освоению окружающей действительности;  

- осознание ценности жизни, формирование 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

- укрепление ответственного отношения к 

учебе, способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности; 

- развитие основ экологической культуры, 

опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в повседневных жизненных 

ситуациях. 
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