
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Учебник. Базовый уровень. ФГОС 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

      Учебник переработан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и ориентирован на достижение учащимися планируемых 

результатов. 

Учебник, построенный по модульному принципу, рассматривает 

теоретические и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности (в том числе противодействие терроризму). Излагаются 

основы начальных знаний о воинской обязанности и об обороне государства. 

Специальный раздел посвящён практической подготовке юношей к военной 

службе. 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс. 

Учебник. Базовый уровень. 

ФГОС 
Смирнов А.Т. (Хренников Б.О. 

 Учебник 

разработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования с учётом 

комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры 

безопасности и подготовки их к военной службе 

при модульной структуре содержания курса 

ОБЖ (три модуля, семь разделов). 

       Учебник рассматривает теоретические и 

практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности (в том числе 

противодействие терроризму и экстремизму). 

Излагаются основы начальных знаний о 

воинской обязанности и об обороне 

государства. Особое внимание уделено порядку 

прохождения военной службы по призыву и 

контракту. 

       В книге использованы фотоматериалы 

Центра по распространению информации (при 

пресс-службе Министерства обороны 

Российской Федерации), Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации стихийных бедствий и 

фотохроники ИТАР–ТАСС. 

 

Академический школьный учебник. 11 класс 

Издательство: Просвещение 

http://my-shop.ru/shop/series/87632/sort/a/page/1.html
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Основы безопасности жизнедеятельности. 

Организация учебных сборов. 10 класс 

Борсаков В.И., Хренников Б.О., Смирнов М.Т. 

       Пособие написано в соответствии с 

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

общего среднего образования ФГОС и рабочей программой по основам 

безопасности жизнедеятельности для старших классов общеобразовательных 

учреждений (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников). Особое внимание 

уделяется планированию и организации пятидневных учебных сборов, в ходе 

которых старшеклассники получают практическое закрепление полученных 

знаний при изучении раздела «Основы военной службы» (основы 

безопасности военной службы, устройство и правила обращения со 

стрелковым оружием, основы тактической и строевой подготовки, военно-

медицинской подготовки, вопросы радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения). 

Предназначается для администрации школ, преподавателей-организаторов 

предмета ОБЖ в общеобразовательных учреждениях и методистов. 

Пособие входит в линию УМК «Смирнов А.Т. 10–11 классы». 

 

Издательство: Просвещение 
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