
                                               

Название курса ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) 
Класс 8 
Количество часов 34 часа в год (1 час в неделю) 
Составитель Морозова Ольга Сергеевна 
Цель Курса Освоение знаний о здоровом образе 

жизни; 
Об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения; 
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. 
Программа  А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа 5–11 классы под 

общей редакцией А. Т. Смирнова - М. 

«Просвещение» 2010 г. 
УМК А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников/ под ред. 

А.Т.Смирнова. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс. М.: 

«Просвещение» 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

Название курса ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) 
Класс 10 
Количество часов 34 часа в год (1 час в неделю) 
Составитель Морозова Ольга Сергеевна 
Цель Курса Освоение знаний о здоровом образе 

жизни; 
Об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения; 



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. 
Программа А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа 5–11 классы под 

общей редакцией А. Т. Смирнова - М. 

«Просвещение» 2010 г. 

УМК А.Т. Смирнов и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс(базовый и 

профильный уровни) М. «Просвещение» 

2013 г. 
 

 

 

 

 

Название курса ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) 
Класс 11 
Количество часов 34 часа в год (1 час в неделю) 
Составитель Морозова Ольга Сергеевна 
Цель Курса Освоение знаний о здоровом образе 

жизни; 
Об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения; 



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. 
Программа А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа 5–11 классы под 

общей редакцией А. Т. Смирнова - М. 

«Просвещение» 2010 г. 
УМК А.Т. Смирнов и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс(базовый и 

профильный уровни) М. «Просвещение» 

2013 г. 
 


