Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
среднего общего образования
10 класс
Количество часов
1 ч./нед.
по учебному плану
в неделю
Ценностные
формирование у обучающихся современной культуры безопасности
ориентиры
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты
программы
личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера,
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни,
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека.
Перечень
1.ФГОС ООО.
нормативных
2.Основная образовательная программа основного общего
документов, на
образования.
основе которых
3. Примерная программа по ОБЖ.
составлена рабочая 4. Авторская программа линии УМК «ОБЖ» (9-11 классы) В.Н.
программа
Латчук.
М.: Дрофа, 2018 г.
Структура
Раздел 1. «Безопасность и защита человека в
опасных и
чрезвычайных ситуациях» (15 ч.)
дисциплины:
Раздел 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
разделы (темы),
(6 ч.)
количество часов
Раздел 3. «Основы военной службы» (14 ч.)
Учебно1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (10 класс),
методический
автор: В.Н. Латчук и др.
комплект по
Москва, « Дрофа», 2018 г.
предмету (УМК)
2. Методическое пособие по ОБЖ 9-11 классы, авторы: В.Н. Латчук
и др.
М.: Дрофа, 2018 г.
3.В.Н.Латчук, «Основы безопасности жизнедеятельности».
Дидактический материал. Москва, «Дрофа», 2018г.
В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы
безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие для
учителей. Тесты и раздаточный материал. 9 -11 класс – Москва,
«Дрофа», 2018 г.
В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы
безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для учителя. 9 11 класс – Москва, «Дрофа», 2018 г.
Электронные
Российская электронная школа (resh.edu.ru)
ресурсы
Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции,
материалы для учителей (infourok.ru)
http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности
жизнедеятельности
http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности
http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок»
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное

существование в природе – детям
http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
среднего общего образования
11 класс
Количество часов
1 ч./нед.
по учебному плану
в неделю
Ценностные
формирование у обучающихся современной культуры безопасности
ориентиры
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты
программы
личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера,
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни,
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции,
нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека.
Перечень
1.ФГОС ООО.
нормативных
2.Основная образовательная программа основного общего
документов, на
образования.
основе которых
3. Примерная программа по ОБЖ.
составлена рабочая 4. Авторская программа линии УМК «ОБЖ» (10-11 классы) А.Т.
программа
Смирнов.
М.: Просвещение, 2018 г.
Структура
Раздел 1. «Основы здорового образа жизни» (5 ч.)
Раздел 2. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой
дисциплины:
медицинской помощи» (7 ч.)
разделы (темы),
Раздел 3. «Воинская обязанность» (7 ч.)
количество часов
Раздел 4. «Особенности военной службы» (8 ч.)
Раздел 5. «Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и
достоинство ВС» (7 ч.)
Учебно1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (11 класс),
методический
автор: А.Т. Смирнов и др.
комплект по
Москва, «Просвещение», 2018 г.
предмету (УМК)
2.Смирнов А.Т. и др. ОБЖ. Программа для общеобразовательных
учреждений. 1- 11 классы. – Москва, «Просвещение», 2018 г.
Электронные
Российская электронная школа (resh.edu.ru)
ресурсы
Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции,
материалы для учителей (infourok.ru)
http://informic.narod.ru/obg.html Основы безопасности
жизнедеятельности
http://www.meduhod.ru Портал детской безопасности
http://www.spas-extreme.ru Россия без наркотиков
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок»
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное
существование в природе – детям
http://www.bez.econavt.ru Безопасность жизнедеятельности школы

