
АННОТАЦИЯ 

к программе по ОБЖ 10-12 класс 

Настоящая рабочая программа является составной частью Образовательной 

программы среднего общего образования ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2». 

 Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов и материалов: 

1. Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями и дополнениями Приказа Минобрнауки РФ от 17.05.12 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»  (Зарегистрирован в Минюсте РФ 7 июня 2012 г. № 

24480). 

4. Приказа Минобрнауки  РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.  № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 

№ 35953). 

5. Приказа Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413. (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

6. Федерального  перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на текущий учебный год. 

7. Положения о рабочих программах и учебных курсах ГКОУ СО 

«Екатеринбургская вечерняя школа № 2». 

8. Учебного плана школы на текущий  учебный год. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации среднее общее образование 

является обязательным, и оно должно иметь относительную завершенность. Поэтому 

федеральный компонент стандарта общего образования выстроен по концентрическому 

принципу: первый концентр – начальное общее и основное общее образование, второй – 

среднее общее образование. 

Федеральный компонент образовательного стандарта по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Федеральный компонент содержит три стандарта по предмету ОБЖ: для основной 

школы, для старшей школы на базовом уровне, для старшей школы на профильном 

уровне. 

Каждый из стандартов включает: цели; обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ; требования к уровню подготовки выпускников. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИ КУРСА ОБЖ 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  



 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ – обобщенное 

содержание образования в области безопасности жизнедеятельности, которое каждое 

образовательное учреждение обязано предоставить обучающимся для обеспечения их 

конституционного права на получение общего образования. Обязательный минимум 

представлен в форме набора предметных тем (дидактических единиц), включаемых в 

обязательном порядке в образовательные программы среднего общего образования по 

предмету ОБЖ.  

Концептуальные подходы федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования по предмету ОБЖ. 

Федеральный компонент государственного стандарта среденго общего образования 

по предмету ОБЖ является нормативно-правовой основой для создания модели 

непрерывного обучения школьников в области безопасности жизнедеятельности на базе 

общеобразовательного учреждения. Предмет ОБЖ в такой модели является базовым, 

системообразующим. 

Содержание стандарта по курсу ОБЖ разработано в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. В средней общеобразовательной школе 

основной акцент делается на формирование и укрепление здоровья обучающихся, 

формирование компетенций, необходимых для повседневной жизни, поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, опасных ситуациях 

социального характера.  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Человек постоянно подвергается воздействию различного рода опасностей в быту, 

на производстве, в пути, на отдыхе и в других условиях обитания. (Даже находясь в 

местах лишения свободы). Не проходит дня, чтобы газеты, радио, телевидение и Интернет 

не приносили сообщения об очередной аварии, катастрофе, стихийном бедствии или 

криминальном происшествии, повлекшими за собой гибель людей и громадный 

материальный ущерб. 

Учитывая специфику учащегося контингента, (возраст от 18 до 35 лет, 

осужденные за тяжкие преступления на срок от 6 до 12 лет лишения свободы), 

изучив и проработав Федеральный и региональный государственный 

образовательный стандарт, мною была разработана учебная программа курса ОБЖ 

для учеников 10 - 12 классов. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен на: 

- формирование культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

- приобретения чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике. 

В результате преподавания предмета ОБЖ обучающиеся овладевают умениями, 

навыками и универсальными способами деятельности. В этом направлении приоритетами 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего 

общего образования являются:  

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования;  

выделение характерных причинно-следственных связей;  

творческое решение учебных и практических задач;  

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 



Специфика программы заключается в том, что школа имеет очно-заочную 

форму обучения и находится на территории «закрытого» учреждения, где отбывают 

наказания по приговору суда за тяжкие преступления граждане, в возрасте от 18 лет. 

Приоритетными направлениями изучения предмета ОБЖ в данном случае 

являются:  

- основы безопасного поведения в чрезвычайных и опасных ситуациях социального 

характера;  

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- современный комплекс проблем безопасности. 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 Методическая литература:  

конспекты, Учебные плакаты ЗАО «Издательство НЦ ЭНАС» 2017, г. Москва 

(рекомендованы МЧС России ),  

Сборник заданий для проведения экзамена под общ. ред. А.Т. Смирнова, - М.; 

Просвещение, 2017 г.  

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 8-кл.; учеб. для общеобразоват.  

учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под редакцией Ю.Л. 

Воробьёва, - 2-е изд., испр. и доп. М.; АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2017. – 190, (2) с.;  
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