
Аннотации к рабочим программам. 

ОБЖ 10-11 класс. 

 

Рабочая программа написана на основании: 
- Основы Безопасности Жизнедеятельности.  Сборник рабочих программ. 1-11 
классы: Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. — М.: 
Просвещение, 2012 . 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 31 марта 2014г. № 253г. «Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями. 
- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности – 10 класс» А.Т. Смирнов, Б.О. 
Хренников, М., Просвещение, 2012г.в соответствии со следующими нормативно- 
правовыми  документами: 

o Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

o письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 

рекомендациях».  

o письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании учебников 

и учебных пособий в образовательной деятельности. 

o письмо Минобразования РО от 24.04.2018 г. № 24/4.1-5705 «Рекомендации по 

составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих 

основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, 

на 2018-2019 учебный год». 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
Латоновской сош на 2019-2020 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Латоновской сош на 2019 – 2020 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Латоновской сош 2019 – 2020 учебный год;  

- В связи с производственной необходимостью в КТП могут быть внесены изменения, 
что отмечено в листах коррекции программы. 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 
УМК 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ФГОС. 10 
класс. - М.: Просвещение 2012 г. Линия учебно-методических комплексов под общей 
редакцией кандидата педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в 
соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего 
образования, примерной программой по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и рабочей программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, а также 
основными положениями «Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года». 

- Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,  11 класс - 



М.: Просвещение 2014 г. Линия учебно-методических комплексов под общей редакцией 
кандидата педагогических наук А.Т. Смирнова переработана в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 
примерной программой по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
рабочей программой А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, а также основными 
положениями «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года». 

 

Дополнительная литература 

 Программа общеобразовательных учреждений по Основам безопасности 

жизнедеятельности, 10 -11 класс. Смирнов А.Т., Москва, Просвещение, 2012 г. 

 Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под 
общ.ред. А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2001; 
Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - 
М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005;                 
Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для 
учащихся: 10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О. Хренников, М. В. Маслов; под общ.ред. А. Т. 
Смирнова. — М.: Просвещение, 2008; 
Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 
кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ.ред. А. Т. Смирнова. — М.: 
Просвещение, 2008; 
Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона 
Российской Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной 
службы по призыву» // Собрание законодательства Российской Федерации: офици-
альное издание. — М., 1998—2007. 
 
 
Учебники и учебные пособия: 
Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М.: Просвещение, 
2017 г. 
Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников – М.: Просвещение, 
2017 г. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый контроль, 
10-11 класс. 
 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Федеральный базисный учебный план образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапах основного общего образования. На 
изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 34 часов (из 
расчёта 1 час в неделю), спланировано 34 уроков.  Программа будет выдана за 34 часа 
с учётом праздничных дней (05.05.2020 г.). Рабочую программу по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» в 11 классе 34 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

 
ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 



 формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности, приобретение навыков сохранять 

жизнь и здоровье в повседневной жизни, умения оказывать само - и взаимопомощь. 

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

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

основах безопасного поведения при их возникновении, об основах военной службы  

в Вооруженных Силах РФ, 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, качеств 

будущих защитников Отечества.  

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни, чувства патриотизма. 

знать: 
•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 
•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения; 
•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 
обязанности и военной службе граждан; 
•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
•  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 
•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
уметь: 
•  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище 
и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 
эвакуации; 
•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 
ситуации криминогенного характера; 
•  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 
другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 
природных условиях; 
•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•  ведения здорового образа жизни; 

•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
•  пользования бытовыми приборами; 



•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой 
химии; 
•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 
•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 
•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 
•  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
•  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 
неотложных состояниях; 
•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи; 
•  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
 

 


