
Название курса ОБЖ 

Класс  8-9 

Количество часов  68 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса: • освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера и основах 

безопасного поведения при их возникновении, об оказании первой медицинской помощи и здоровом 

образе жизни; 

•  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 

•  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае 

их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 освоение знаний об основных положениях нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму; об основных мерах уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 воспитание у обучающихся личных убеждений и качеств, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обоснование значения культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

 моделирование последовательности  действийу обучающихся при угрозе террористического акта. 

 формирование индивидуальных основ правовой психологии для противостояния идеологии 

насилия; убеждений, способствующих профилактике вовлечения в террористическую деятельность. 

Программа  Основы безопасности жизнедеятельности: рабочая программа. 7-9 классы: Учебно-методическое 

пособие/ авт.- сост. Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентанта-Граф,2019 г. -67с. 

УМК 1.Основы безопасности жизнедеятельности.7-9кл.: учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др. – М.: Вентанта-Граф, 2020. – 272с. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие / Н.Ф. Виноградова, 

Д.В. Смирнов., М.: Вента-Граф, 2014 – 272 с.: ил. 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс  10-11 

Количество часов  68 

Составитель  Воронина Анна Андреевна 

Цели курса:  освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 освоение знаний об особенностях экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 овладение основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрытие предназначения общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 формирование системы знаний об основных принципах и направлений противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

  создание у обучающихся целостного представления о назначении основных нормативных 

правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

 

Программа  На основе авторской образовательной программы под редакцией Ким С. В., Горский В. А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: — М.: Вентана-Граф,2019 г. -106с. 

УМК 1.Основы безопасности жизнедеятельности:10-11кл.: базовый уровень: учебник/ С.В. Ким, В.А. 

Горский. – М.: Вентанта-Граф, 2020. – 272с 

2.Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10–11 классы : методическое пособие / 

С. В. Ким. — М. :Вентана-Граф, 2020. — 104,  

 

 


