
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 
жизнедеятельности 

(10-11 классы)

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 
насущных потребностей каждого человека, общества и государства. В 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 
отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, 
международных политических и экономических отношений, формирующих 
новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия 
в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к 
новой государственной политике в области национальной безопасности». 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 
формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 
индивидуальной системы здорового образа жизни, анти экстремистского 
мышления и антитеррористического поведения. Изучение всех школьных 
предметов вносит свой вклад в формирование у учащихся современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 
здорового образа жизни, анти экстремистского мышления и
антитеррористического поведения, но при этом ключевая роль принадлежит 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10— 11 
классах:

— изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 
формирование современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для 
повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз;

— расширение представлений об экстремизме и терроризме,
уяснение социальных причин их возникновения, формирование
антитеррористического поведения и способности противостоять
террористической и экстремистской идеологии и практике;

— совершенствование военно-патриотического воспитания и
повышение мотивации к военной службе в современных условиях, получение 
начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы 
и по военно-учетным специальностям в объёме, необходимом для военной 
службы.

Общая характеристика учебного предмета «ОБЖ»
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 
важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых



надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 
развития личности, общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства;

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического 
поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в 
том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных

задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• выработка у учащихся антиэкстемитской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 
веществам и асоциальному поведению

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях 
федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актах в области 
безопасности личности, общества и государства.

За основу проектирования структуры и содержания примерной 
программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход 
к наполнению содержания для формирования у учащихся современного 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 
здорового образа жизни и антитеррористического поведения.

Место учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в базисном

учебном плане
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

базисным учебным планом среднего общего образования изучается в 10-11 
классах из расчета 0,5 ч в неделю для каждой параллели (всего 35 ч).

В 10 классе предусмотрено проведение с учащимися (гражданами 
мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) учебных 
сборов в течение 5 дней (30 часов).

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
старшей школе (10— 11 классы) реализует комплексный подход по 
формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности и подготовки их к военной службе при модульной 
структуре содержания предмета.

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую 
часть предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой 
объём учебного материала, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».



Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 
модульном построении содержания образования включает в себя три учебных 
модуля и семь разделов.


