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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 
Класс 8 
Количество часов 35 ч (1 часа в неделю) 
Цель курса Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства;  
Развитие личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни: подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину РФ в области безопасности 

жизнедеятельности; 
Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 

влиянии их последствий на безопасность личности и государства; о  
государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; 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;  
Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а  
также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Структура курса Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства.  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности   (16ч) 
Раздел II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения.   (7ч) 
Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  
Раздел III Основы здорового образа жизни   (8ч) 
Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях  (4ч) 
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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 
Класс 9 
Количество часов 34 ч (1 часа в неделю) 
Цель курса Освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных 

и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении;  
Развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в  
опасных и чрезвычайных ситуациях;  
Воспитание  у  учеников  чувства  ответственности  за  личную  и  

общественную  безопасность,  ценностного  отношения  к  своему  
здоровью и жизни;  
Обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности 

и правильно действовать в случае их наступления, использовать  
средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь.  

Структура курса Раздел I Основы безопасности личности, общества и государства  
(29 ч): 
Раздел II  Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи (5ч) 
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                              Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10 

Количество часов 35 ч (1 часа в неделю) 

Цель курса Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения  

к  личному  здоровью  как  индивидуальной  и  общественной  

ценности;  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей 

природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства;  

Развитие  духовных  и  физических  качеств  личности,  



обеспечивающих  безопасное  поведение  человека  в  условиях  

опасных  и чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и  

Социального  характера;  потребности  вести  здоровый  образ  

жизни; необходимых  моральных,  физических  и  психологических  

качеств  для  выполнения  конституционного  долга  и  обязанности  

гражданина России по защите Отечества;  

Освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального  

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите 

государства;  

Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  использования  средств  индивидуальной  и  

коллективной  защиты;  оказания  первой  медицинской  помощи  

при  неотложных состояниях.  

Структура курса Основы безопасности личности, общества и государства (11ч) 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (3ч) 
Обеспечение военной безопасности государства  (21ч) 
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Аннотация к рабочей программе по предмету ОБЖ 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 11 

Количество часов 34 ч (1 часа в неделю) 

Цель курса Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения  

к  личному  здоровью  как  индивидуальной  и  общественной  

ценности;  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей 

природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства;  

Развитие  духовных  и  физических  качеств  личности,  

обеспечивающих  безопасное  поведение  человека  в  условиях  

опасных  и чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и  

Социального  характера;  потребности  вести  здоровый  образ  

жизни; необходимых  моральных,  физических  и  психологических  



качеств  для  выполнения  конституционного  долга  и  обязанности  

гражданина России по защите Отечества;  

Освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального  

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций  

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите 

государства;  

Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  использования  средств  индивидуальной  и  

коллективной  защиты;  оказания  первой  медицинской  помощи  

при  неотложных состояниях.  

Структура курса Основы  медицинских  знаний (9ч) 
Основы подготовки к военной службе (7ч) 
Воинские  уставы  и  воинские  коллективы (15ч) 
Военно-учебные заведения ВС РФ   (3ч) 

 
 


