
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ для 6-11 классов 

Название курса ОБЖ 

Класс 6 

Количество часов 34 

Составитель Вергун Сергей 

Цель курса 1)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности. 

3)Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4)Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

5)Формирование у учащихся анти экстремистского и 

антитеррористического поведения. 

6)Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Структура курса Структура курса ОБЖ в 6 классе, при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля. 

Модуль 1. Безопасность человека в природных условиях. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Курс предназначен для: 

1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 7 

Количество часов 34 

Составитель Вергун Сергей 

Цель курса 1)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

2)Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности. 

3)Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4)Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

5)Формирование у учащихся анти экстремистского и 

антитеррористического поведения. 

6)Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Структура курса Структура курса ОБЖ в 7 классе, при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Курс предназначен для: 

1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

 

 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 8 

Количество часов 34 

Составитель Вергун Сергей 

Цель курса 1)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

2)Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности. 

3)Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4)Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

5)Формирование у учащихся анти экстремистского и 

антитеррористического поведения. 

6)Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Структура курса Структура курса ОБЖ в 8 классе, при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Курс предназначен для: 

1)Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

2)Выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

3)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 
 

 

 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 9 

Количество часов 34 

Составитель Вергун Сергей 

Цель курса 1)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

2)Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности. 

3)Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4)Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

5)Формирование у учащихся анти экстремистского и 

антитеррористического поведения. 

6)Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Структура курса Структура курса ОБЖ в 9 классе, при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Курс предназначен для: 

1)Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

2)Выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

3)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

 

 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 10 

Количество часов 34 

Составитель Вергун Сергей 

Цель курса 1)Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

2)Усвоение учащимися содержания основных пунктов Конституции 

РФ и федеральных законов в области обороны государства и 

противодействия терроризму. 

3)Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4)Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

5)Формирование у учащихся анти экстремистского и 

антитеррористического поведения. 

6)Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Структура курса Структура курса ОБЖ в 10 классе, при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя три 

учебных модуля. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч.), в 

течение которых учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и 

умения по основам военной подготовки (строевая, огневая и 

тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом 

военнослужащих. 

Курс предназначен для: 

1)Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

2)Выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

3)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 11 

Количество часов 34 

Составитель Вергун Сергей 

Цель курса 1)Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

2)Усвоение учащимися содержания основных пунктов Конституции 

РФ и федеральных законов в области обороны государства и 

противодействия терроризму. 

3)Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4)Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

5)Формирование у учащихся анти экстремистского и 

антитеррористического поведения. 

6)Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Структура курса Структура курса ОБЖ в 11 классе, при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя три 

учебных модуля. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Курс предназначен для: 

1)Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

2)Выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

3)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 
 

 

 

 



Название курса ОБЖ 

Класс 5 

Количество часов 34 

Составитель Вергун Сергей 

Цель курса 1)Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на  

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

2) Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как личной и общественной ценности. 

3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4) Формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

5)Формирование у учащихся анти экстремистского и 

антитеррористического поведения. 

6)Готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Структура курса Структура курса ОБЖ в 5 классе, при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два 

учебных модуля. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Курс предназначен для: 

1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье 

в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 

различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей. 

 


