
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 10а класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ   10а класса     адаптирована для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, далее -  с ТНР). 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

(редакция от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Вестник 

образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ www. vestnik. edu. ru) с изменениями от 

08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 

учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (по ГОС) (приказ от 31.05.2017 №36/1); 

 Программа по ОБЖ 8 класс - «Амстрель» 2013. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией М.П. Фролов, Б.И Мишин, утверждённый приказом директора ОУ от 26.01.2017 № 7/6 

Состав УМК: 

1). «ОБЖ 5-9 классы» - М.П. Фролов, Б.И Мишин, М: Астрель 2013 

Дополнительная литература для учителя 

1).  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев «ОБЖ 5-9 классы» - М: Просвещение, 2010  

2).  «Методическое пособие по ПДД» - СПб: Лики России, 2008  

3).  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Методические материалы и документы» - М: Просвещение, 2001  

4).  В.Л. Мардельфельд «Тесты по ОБЖ» - СПб: ГУПМ, 2001  

5). «Учебное пособие по ПДД 5-9 кл.» - СПБ: Лики России, 2008 г. 

 

Цель и задачи обучения ОБЖ в 10-м классе соответствуют планируемым результатам, 

сформулированным в п.4 рабочей программы и направлены на систематизацию, повторение и 

обобщение изученного материала в течение 5-9 классов. 

Изучение тематики данной учебной программы по ОБЖ в 10-м классе направлено достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их    возникновении; 



 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание патриотизма и ответственности за свою страну; 

 овладение правовыми основами службы и основы ГО; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Основными задачами обучения предмету «ОБЖ» в 10-м классе являются:  

дидактические: 

  формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

адекватно противодействовать им;  

 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с  учетом        

своих возможностей. 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; воспитанию культуры 

умственного труда, рациональной организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной 

речи, гибкость мыслительных процессов; развивать интеллектуальную, волевую и 

мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в 

современном информационном обществе;  

 

коррекционные:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 формирование обобщенного представления о чрезвычайных ситуациях;  

 развитие пространственного представления и ориентации;  

 развитие навыков здорового образ жизни;  

 умение планировать свою деятельность;  

 развитие безопасного поведения в обществе  

 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную область «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Согласно учебному плану ГБОУ школы № 59 на интегрированный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10а классе отводится из обязательной части 1 час в неделю, общий объём 34 

часа. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Содержание тем учебного курса 
 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и  темы 

занятия 

Количество часов Текущий и 

промежуточный 

контроль 
По 

программе 

По 

плану 

 

                        I раздел. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1. Что такое Ч/С. 

Ч/С на транспорте. 

Правила безопасного поведения при 

пожаре.  

Экстремальные ситуации в природных 

условиях. 

1 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

5 

 

 

 

Зачет по теме: « 

Экстремальные 

ситуации в природных 

условиях» 

2. Землетрясения и цунами. Оползни, сели 

и обвалы. Ураганы, бури и смерчи. 

Наводнения. Лесные и торфяные 

пожары. 

Пожары и взрывы. Химические 

вещества и опасные объекты. 

Радиационно-опасные объекты и 

радиационные аварии. 

Гидродинамические аварии. 

Экологическая безопасность. 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Зачет по теме: «ЧС 

природного и 

техногенного 

характера» 

 

 

II раздел. Основы подготовки к военной службе 

1. Правовые основы военной службы. 

СИЗ. Эвакуация. 

3 3  

 

                         III раздел. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 

1. Значение ПМП. Правила оказания 

ПМП. ПМП при кровотечениях, 

переломах, ожогах, обморожениях, 

утоплении. 

Личная гигиена и закаливание. 

Рациональное питание. 

4 

 

2 

4 

 

2 

 

 

 

2. Повторение изученного в 10-м классе. 

 

1 1 Итоговый зачет. 

 Резервный час 1 1  

 Всего  34 34  
 


