
МБОУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа»  

Карагайского муниципального района Пермского края 

 

Аннотации к рабочим программам среднего общего образования  

(2020 – 2021 учебный год) 

№ 

п/п 

Учебный 

предмет 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

1 Русский язык 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана на 

основе авторской программы под редакцией В.В.Бабайцевой.  Бабайцева, В. 

В. Русский язык: 10—11 классы: рабочая программа / В. В. Бабайцева. — М.: 

Дрофа, 2017 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций Бабайцева В.В. Русский язык и литература: Русский язык. 

Углублённый уровень. 10 – 11 классы. М.: Дрофа, 2019 

 Цели и задачи изучения предмета «Русский язык»:  

 - углубление знаний о языке как основной системе в общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; 

 - овладение основными нормами русского литературного языка и нормами 

русского речевого этикета, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Коммуникативная компетенция – совершенствование владения всеми 

видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений 

и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся старшей школы. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально-культурной специфика русского языка; расширение 

знаний о взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование 

этикетных норм речевого общения, культуры межнационального общения 

2 Литература 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Литература» разработана на 

основе:  

10 класс: авторской программы Романовой А. Н. Литература. Примерные 

рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. В. П. Журавлева, 

Ю. В. Лебедева. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций : базовый уровень / А. Н. Романова, Н. В. Шуваева; [под ред. В. 

П. Журавлева, Ю. В. Лебедева]. — М.: Просвещение, 2019 

Рабочая программа рассчитана:   
- в 10 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: Литература. 10 класс. Учебн. для общеобразовательных организа-

ций.  Базовый уровень. В 2 ч. Ю.В. Лебедев. М. Просвещение, 2020 

Цели и задачи изучения предмета: задачи обучения: 

- приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по истории литературы; 

- учиться устному пересказу (подробному, выборочному, сжатому, от другого 

лица, художественному) – небольшого отрывка, главы, повести, рассказа, 



сказки; свободному владению монологической и диалогической речью в 

объеме изучаемых произведений; 

- научиться развернутому ответу на вопрос, рассказу о литературном герое, 

характеристике героя; 

- научиться отзыву на самостоятельно прочитанное произведение; способам 

свободного владения письменной речью; 

- научиться анализу художественного произведения; 

освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компе-

тенций 

3 Иностранный 

язык 

(английский) 

(10 кл.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» 

разработана на основе: 

Рабочей программы среднего общего образования, авторской программы  А. 

А. Алексеев, 10-11 классы, 18-е издание г. Москва «Просвещение», 2019 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе - 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

- 10 класс: А. А.Алексеев, Е. Ю. Смирнова, С. Абби, Р. Кокс, Л. Харгер, Х. 

Шварц. Английский язык. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базов. уровень – М.: Просвещение: Cornelsen, 2019. 

Цели  и задачи изучения предмета «Английский язык»: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её 

составляющих; 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка; 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 

межэтнической коммуникации; 

- любовь к своей малой родине; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- знание правил поведения в классе, школе, дома; 

- стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

- уважительное отношение к родному языку; 

- уважительное отношение к своей стране, гордость за её достижения и 

успехи; 

- уважение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

- осознание родной культуры через знакомство с ценностями родной 

культуры; 

- стремление достойно предоставлять родную культуру; 

- правовое сознание, уважение к правам и свободам личности 

4 История 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана на 

основе: 

Рабочей программы к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

А.О.Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2014. 

Рабочей программы по истории России к учебникам для 6—10 классов 

авторов И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко и др. М., Дрофа, 2016 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 68 ч. в год (2ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: 

учеб. для общеобразоват.организаций/ О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа. – 

12-е изд. - М., Просвещение, 2009. 

Волобуев О.В. История России: XX – начало ХХI в. Базовый уровень: 10 

класс: учебник/ О.В.Волобуев, С.П.Карпачев, В.А.Клоков. –– М., Дрофа, 2020 

Цель изучения предмета «История»: 



формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России.  

Задачи реализации программы учебного предмета «История» (базовый 

уровень) в старшей школе: 

- формирование представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- овладение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- формирование умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

- формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

5 Обществознание 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

разработана на основе: 

Городецкая Н.И. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 10—11 классы (базовый уровень) : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. Ю. Лазебникова, Н. И. 

Городецкая, Е. Л. Рутковская. — М. : Просвещение, 2018 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень / Л.Н.Боголюбов и др.  – 2-е изд. - М.: Просвещение, 2020 

Цели и задачи изучения предмета «Обществознание»: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовно- нравственной, 

политической, правовой и экономической культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации, интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации;  

- освоение системы знаний об обществе, его сферах, о различных видах 

деятельности людей, моральном и правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования;  

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов 7 познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

- совершенствование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 



поведения, установленными законом             

6 

 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа  

(10  кл.)  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на 

основе: 

Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы / авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович.- 2-е изд., - М.: Мнемозина, 2009 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 136 ч. в год (4 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: 10-11 классы. Алгебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч.1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов. – 3-е изд. стер. -  М.: Мнемозина, 2015 

 10-11 классы. Алгебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч.2. Учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – 3-е изд. стер. -  М.: Мнемозина, 2015 

Цели и задачи изучения предмета «Математика»:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса 

7 Геометрия 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана на 

основе: 

10 класс: Геометрия 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. 2-е изд., - 

М. Просвещение, 2010 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углуб. уровни/ [Л.С. Атанасян и др.] – 8-е изд. – М.: Просвещение, 

2020 

Цели и задачи изучения предмета «Математика»:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса 

8 Физика 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» разработана на 

основе: 

Шаталина А.В. Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 



серии «Классический курс». 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни/ А.В. Шаталина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 68 ч. в год (2 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни/Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 7-е изд., - М.: Просвещение, 2020 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:   
- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость физического знания для каждого человека; умений 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию;  

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

физики в создании современной естественно-научной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности, 

навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков 

сотрудничества, эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств;  

- овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни. 

Для достижения поставленных целей учащимся необходимо овладеть методом 

научного познания и методами исследования явлений природы, знаниями о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления. У учащихся 

необходимо сформировать умения наблюдать физические явления и 

проводить экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов. В процессе изучения физики должны быть сформированы такие 

общенаучные понятия, как природное явление, эмпирически установленный 

факт, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки, 

а также понимание ценности науки для удовлетворения потребностей 

человека 

9 Химия 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Химия» разработана на 

основе: 

10 класс: Химия. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая программа к 

линии УМК О. С. Габриеляна: учебно-методическое пособие / О. С.Габриелян. 

— М. : Дрофа, 2017 

Рабочая программа рассчитана:  

- в 10 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю)  

Используемые учебники:  
10 класс: «Химия. 10 класс. Базовый уровень: учебник / О.С. Габриелян. – 6-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018 

Цели и задачи изучения предмета «Химия»:  

- формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека, 

независимо от его профессиональной деятельности;  

- формирование у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 



оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать 

собственную позицию; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли 

химии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, — используя для этого 

химические знания;  

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта 

познания и самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности (навыков решения проблем, 

принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

навыков безопасного обращения с веществами в повседневной жизни) 

10 Биология 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Биология» разработана на 

основе: 

10 класс: «Биология. 10 - 11классы: рабочая программа к линии УМК «Сфера 

жизни», авторы: В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. — М. : Дрофа, 2017 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 35 ч. в год (1 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: Сивоглазов В.И. Биология: Общая биология. 10 кл. Базовый 

уровень: учебник/В.И.Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т.Захарова – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015 

Цели и задачи изучения предмета «Биология»:  

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения 

в природе 

11 Астрономия 

(10 кл.) 
Рабочая программа по учебному предмету «Астрономия» разработана на 

основе: 

Астрономия. Методическое пособие 10-11 классы. Базовый уровень: 

учеб.пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 

2017  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 



Используемые учебники: 

Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/В.М. Чаругин.  – М.: Просвещение, 2018 

Цели изучения астрономии. 

-познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной; 

-получить представление о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях, и единстве мегамира и микромира; 

-осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

-ощутить связь своего существования со всей историей эволюции 

Метагалактики; 

-выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь 

астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам. 

--понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических 

явлений; 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественно-научных и физико-

математических знаний для объектного анализа устройства окружающего 

мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики 

12 Физическая 

культура 

(10 кл.) 

Рабочая программа  по учебному предмету «Физическая культура» 

разработана на основе: комплексной программы физического воспитания 

учащихся 1-11 классов под редакцией В.И.Ляха 

Рабочая программа рассчитана: 

 - в 10 классе – 102 ч. в год (3 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

 10 класс: «Физическая культура» под редакцией В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: 

Просвещение, 2010 

Цели изучения предмета «Физическая культура»:  

- формирование разносторонние физическое развитие личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи: 

  - содействие гармоничному физическому развитию, выработку умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 - формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

 - расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

выносливости, скорости и гибкости) и координационных (быстроты 

перестроения двигательных действий, согласования, способностей к 

произвольному расслаблению мышц, вестибулярной устойчивости и др.) 

способностей; 

 - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнении функции отцовства и материнства, 

подготовку к службе в армии; 

 - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

 - формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремленности, 



уверенности, выдержки, самообладания; 

- дальнейшее развитие психических процессов и обучение основам 

психической регуляции 

13 ОБЖ Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана на основе: 

10 класс: Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Под 

редакцией А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение, 2018  

Рабочая программа рассчитана: 

- в 10 классе – 34 ч. в год (1 ч. в неделю) 

Используемые учебники: 

10 класс: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение»  – М.: Просвещение, 2009 

Цели и задачи изучения предмета «ОБЖ»:  

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; потребности 

вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

- 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 мирного и военного времени; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных ситуациях. 

Задачи: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в условиях 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 мирного и военного времени; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных ситуациях 

 

 


