
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 кл. 

 

Рабочая программа разработана на основе  авторской комплексной программы  по «Основам 

безопасности жизнедеятельности для  5-11  классов» (основная школа, средняя (полная школа): под 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О,  М.: Просвещение, 2009 , 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе:  
Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с изменениями. Стандарт среднего (полного) 
общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

 
Описание места учебного предмета.  
Для изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в МБОУ СОШ № 22     

в 2018-2019 учебном году определено: 
в 10 классе 1 час в неделю 

в 11 классе 1 час в неделю 

В основе курса лежит линейный принцип построения обучения 

 
Содержание курса « Основы безопасности жизнедеятельности» 

ОБЖ,10 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства  

Основные опасные ситуации, возникающих в повседневной жизни, и правилах поведения в них. 

Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера  

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Понятие «национальная безопасность»; государственную политику  в области национальной 

безопасности в РФ   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Обеспечение военной безопасности государства  

Основы обороны государства  

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.  

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.   

 

ОБЖ, 11 класс 

Основы безопасности личности, общества и государства.  

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации - национальный 

антитеррористический комитет. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  

Обеспечение военной безопасности государства.  

Основы обороны государства.  

 Основы военной службы.  

  

УМК по предмету: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и профил. уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хреников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. 

акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-5-е изд.,перераб.- М.:Просвещение, 

2013.-351 с.: ил. 



2. Основы безопасности жизнедеятельности.11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый уровень/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хреников; под ред. А.Т. Смирнова; М.:Просвещение, 

2014.-320 с.: ил. 

 

 


