
 

Аннотация 

к рабочей программе учебного курса    

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 - 11 класс (базовый уровень) 

 

      Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

ОБЖ) для учащихся 10 - 11 классов разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования и предназначена для 

реализации Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней  

школы.  

    Рабочая программа составлена на основе авторской программы  по курсу  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы А. Т. Смирнов,   Б. О. Хренников,   М. В. Маслов, В. А. Васнев. Москва, 

издательство «Просвещение», 2006 г.) 

    Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год) , 35 часов выделяется на 

военно-полевые 5-ти дневные сборы. 

   Преподавание курса рассчитано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входит: 

1. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

2. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

3. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., 

Просвещение, 2004; 

5. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинѐнный С.А., -М., 

Просвещение, 2004; 

6. Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие 

для преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

7. Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., 

Дрофа, 2004. 

   Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе 

учебных предметов, дисциплин  (модулей), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа № 3  

г. Шебекино Белгородской области» 

                    Формы контроля, предусмотренные Рабочей программой: 

- проведение тестирования по пройденному материалу; 

- летучки, самостоятельные работы; 

- семинары, круглые столы; 

- зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

- сообщения учащихся по тематике. 

                    Составитель: преподаватель ОБЖ     Андриенко С. А.  


