
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

  Н.Б. Сангаджиева 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса ОБЖ 

Класс 8 

Количество часов  35 ч. ( 1 ч.  в неделю) 

Составители Шубин Геннадий Иванович 

Цель курса  Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и и социального характера. 

 Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

 Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

 Готовность и способность учащихся к нравственному 

совершенствованию. 

  

Структура курса Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (16 ч.) 

Военно-патриотическое воспитание.(4 ч.) 

Экология и экологическая безопасность.(3 ч.) 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии 

терроризма. (4ч.) 

Основы медицинских знаний. (8 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СШ с.Рыткучи 

  Н.Б. Сангаджиева 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса ОБЖ 

Класс 9 

Количество часов 34 ч. ( 1 ч.  в неделю) 

Составители Шубин Геннадий Иванович 

Цель курса - усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства;   

- о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

 - об организации подготовки населения к действиям 

в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций; 

 - о  здоровом  образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение  в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- развитие  умений предвидеть возникновение опасных  ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из  различных 

источников; 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и своих возможностей. 

Структура курса Национальная безопасность России в современном мир .(4 ч.) 

Организационные основы по защите населения  страны  от  чрезвычайных  

ситуаций мирного и военного времени. (3 ч.) 

Организационные основы по защите населения  страны  от  чрезвычайных  

ситуаций мирного и военного времени. (3 ч.) 

Основные мероприятия, проводимые в Российской     Федерации,     по     

защите     населения     от чрезвычайных        ситуаций        мирного        и        

военного времени. (4 ч.) 

Общие понятия об терроризме и экстремизме  (3ч. ) 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. (3 ч.) 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. (2 ч.) 

Основы здорового образа жизни. (5 ч.) 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. (3 ч.) 

Оказание первой медицинской помощи. (2 ч.) 



 


