
Аннотация к рабочей программе среднего (полного) общего образования 

по основам безопасности хизнедеятельности в 10 классе 

для детей  с задержкой психического развития 

 
Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ; 

 программы общеобразовательных учреждений ОБЖ для учащихся 7 – 

9 классов /авт.-сост. Смирнов П.С., Латчук В.Н., Вангородский С.Н. –

М. Просвещение,2011. 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2016-2017 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2016/2017 учебный год". 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ. 

1. КонституцияРоссийской Федерации. 

2. Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне", "О си 

гусе военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе", "О 

гражданской обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и тсхногснного характера". 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - 

М.: Военное издательство. 

4. Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство. 

5. Вестник военной информации. Агентство "Воснинформ" 

Министерства обороны РФ и Российское информационное агентство 

"Новости".  

6. На службе отечеству: Книга для чтения по общественно-

государственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) 

Вооруженных Сил РФ. - М : Русь РКБ. 



7. Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами, проходящими военную 

службу по контракту. - М.: Изд-во Всероссийской газеты "Нива России" – 

Москва. 

8. Журнал "ОБЖ. Основы безопасности жизни" Поурочное 

планирование программы "Основы безопасности жизнедеятельности" (автор 

А.Смирнов). 

 

 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

- 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; об основах 

обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, 

призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы 

по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

 



Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

следующих умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

- использование элементов  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работе; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 

экологических требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессии. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение ОБЖ в 10 классе отводится 35 

часов (1 час в неделю). 

тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

I Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13 

1 Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

6 

2 Раздел 2.Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

 

7 

II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

10 

3 Раздел 3. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3 

4 Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 7 



III Основы военной службы 12 

5 Раздел 5.Вооруженные Силы Российской Федерации - 

защитники нашего Отечества. 

6 

6 Раздел 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 6 

 Итого: 35 

 


