
Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 7 

Количество часов  34 ч (1 час в неделю) 

Составители Лихов Александр Георгиевич 

Цель курса        Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

построен так, чтобы были достигнуты следующие цели:  

 безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты 

личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности;  

 принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав 

человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти;  

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое 

поведение обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;  

 отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков;  

 готовность и способность обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию.  

Структура курса Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

 

 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 8 

Количество часов  34 ч (1 час в неделю) 

Составители Лихов Александр Георгиевич 

Цель курса  Целями курса являются: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 



для здоровья и жизни человека.  

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих.  

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом их возможностей.  

 Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к 

приѐму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура курса Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 9 

Количество часов  34 ч (1 час в неделю) 

Составители Лихов Александр Георгиевич 

Цель курса  Целями курса являются: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека.  

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих.  

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом их возможностей.  

 Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к 

приѐму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура курса Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  



 

 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 10 

Количество часов  34 ч (1 час в неделю) 

Составители Лихов Александр Георгиевич 

Цель курса  Целями курса являются: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека.  

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности, безопасности окружающих.  

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом их возможностей.  

 Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к 

приѐму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура курса Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Модуль III. Основы обороны государства 

Модуль IV. Основы военной службы 

 

Название курса Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 11 

Количество часов  34 ч (1 час в неделю) 

Составители Лихов Александр Георгиевич 

Цель курса  Целями курса являются: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека.  

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к 



личной безопасности, безопасности окружающих.  

 Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и 

умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с 

учетом их возможностей.  

 Формирование у учащихся антиэкстремистского и 

антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к 

приѐму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура курса Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Модуль III. Основы обороны государства 

Модуль IV. Основы военной службы 

 


