
 
 

 
Аннотация к РПУП «ОБЖ» 

Срок реализации 2 года 

 
Рабочая программа по предмету ОБЖ разработана для обучения учащихся 10 

класса в соответствии с: 
ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 
31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613). 

На основе: 
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МОУ СОШ №3 г. Печора Р.К; с учетом программ, 
включенных в ее структуру. 

С учетом: 
• Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в 
государственной информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с частью 10 
статьи 12 Федерального закона об образовании № 273-ФЗ. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО целями изучения учебного предмета 

ОБЖ на уровне среднего общего образования являются: 
• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества, в том числе 
гражданской идентичности и правового поведения; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения учащихся, в том числе нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека; 

• профилактика асоциального поведения учащихся; 
• формирование отрицательного отношения учащихся к приему псих 

активных веществ, в том числе наркотиков; приобретение умения использовать 
различные источники информации и коммуникации для определения угрозы 
возникновения чрезвычайных и опасных ситуаций; 

• развитие способности анализировать окружающую обстановку, чтобы 
предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приобретение умения принимать решения о действиях, направленных на 
снижение риска и защиту от опасности в конкретной ситуации с учетом 
собственных возможностей. 
В программу включено основное содержание курса, представленное в Примерной 

ООП СОО. Расширение объема содержания осуществляется посредством включения 
актуального для достижения планируемых результатов содержания, определяемого 
выбранным учебником. 

 
Структурирование учебного материала и последовательность его изучения 

определяется учебниками авторов «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
учащихся 10 класса и учебника авторов В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 
Вангородский «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 класса С.В. 
Ким, А.В. Горский. 



 
 

При организации развития УУД учащихся реализуются подходы, изложенные в 
Программе развития УУД ООП СОО. 

Развитие УУД обеспечивается посредством реализации типовых задач развития 
УУД, которые представлены в тематическом плане в разделе «основные виды учебной 
деятельности учащихся». 

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 
развития обучающихся, определяемых ООП СОО; возрастными особенностями учащихся 
и ориентирована на достижение наряду с предметными, личностных и мета предметных 
результатов. 

Учебным планом ООП СОО определено следующее распределение часов по годам 
обучения: 

10 класс – 36 учебных часов в год, 1 учебный час в неделю;  
                 11 класс -34 учебных часа в год, 1 учебный час в неделю 
Промежуточная аттестация в форме итогового теста.
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