Название курса

ОБЖ

Класс

5

Количество часов

34

Составители

Нехорошева Т.Н.

Цель курса

·
безопасное поведение учащихся в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
·
понимание каждым учащимся важности сбережения и
защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной
ценности;
·
принятие
учащимися
ценностей
гражданского
общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи;
·
антиэкстремистское
мышление
и
антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека;
·
профилактика асоциального поведения учащихся;
·
отрицательное отношение учащихся к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
·
готовность и способность учащихся к
нравственному самосовершенствованию.

Структура курса

УМК

1. Основы комплексной безопасности (18ч)
2. Основы противодействия терроризму, экстремизму
Российской Федерации. (7 ч.)
3 Основы здорового образа жизни (5 ч.)
4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
(4 ч.)

в

Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание –
Москва, Просвещение, 2014 год.

Название курса

ОБЖ

Класс

6

Количество часов

34

Составители

Нехорошева Т.Н.

Цель курса

·
безопасное поведение учащихся в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
·
понимание каждым учащимся важности сбережения и
защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной
ценности;
·
принятие
учащимися
ценностей
гражданского
общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи;
·
антиэкстремистское
мышление
и
антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека;
·
профилактика асоциального поведения учащихся;
·
отрицательное отношение учащихся к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
·
готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию.

Структура курса

УМК

1. Основы комплексной безопасности (26ч)
2. Основы здорового образа жизни. (4 ч.)
3 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.)
Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание –
Москва, Просвещение, 2014 год.

Название курса

ОБЖ

Класс

7

Количество часов

34

Составители

Нехорошева Т.Н.

Цель курса

·
безопасное поведение учащихся в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
·
понимание каждым учащимся важности сбережения и
защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной
ценности;
принятие
учащимися
ценностей
гражданского
·
общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи;
·
антиэкстремистское
мышление
и
антитеррористическое поведение учащихся, в том числе
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни человека;
·
профилактика асоциального поведения учащихся;
·
отрицательное отношение учащихся к приему
психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
·
готовность и способность учащихся к нравственному
самосовершенствованию.

Структура курса

УМК

1.Основы комплексной безопасности (24ч)
2.Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации (2ч.)
3. Основы здорового образа жизни. (3 ч.)
4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч.)
Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание –
Москва, Просвещение, 2014 год.

Название курса

ОБЖ

Класс

8

Количество часов

34

Составители

Нехорошева Т.Н.

Цель курса

· формирование у учащихся научных представлений о принципах и
путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и
общества
· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
природного, техногенного и социального характера и адекватно
противодействовать им;
· формирование у учащихся модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать
безопасно с учетом своих возможностей.

Структура курса

УМК

1. Основы безопасности личности, общества и государства (14ч)
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч.)
3. Дорожно-транспортная безопасность. (8 ч.)
1.Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание –
Москва, Просвещение, 2014 год.

Название курса

ОБЖ

Класс

9

Количество часов

34

Составители

Нехорошева Т.Н.

Цель курса

·
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и
социального характера; их влиянии на безопасность личности,
общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе
жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
Развитие личных, духовных и физических качеств,
·
обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к
человеческой жизни, личному и общественному здоровью.
Развитие черт личности, необходимых для безопасного
·
поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.
·
Овладение умениями оценивать возникающие ситуации,
опасные для жизни и здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать
ПМП пострадавшим.
· Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций
по характерным признакам их проявления, а также на основе
анализа специальной информации, получаемой из различных
источников.

Структура курса

УМК

1. Основы безопасности личности, общества и государства (22ч)
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7ч.)
3. Дорожно-транспортная безопасность. (5 ч.)
1.Основы безопасности жизнедеятельности А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова – 3-е издание –
Москва, Просвещение, 2014 год.

