
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 
 

      Изучение курса "Основы безопасности жизнедеятельности" предполагает 
получение учащимися углубленных знаний по безопасности, которая 
определяет решающую роль человека в выработке способностей и умения 
сохранить здоровье и жизнь в условиях различного рода экстремальных 
ситуаций природного, техногенного, экологического и социального характера. 
Более детальное рассмотрение вопросов безопасности в жизни и быту 
позволит обобщить накопленный, в том числе и на уроках ОБЖ, материал на 
основе анализа конкретных ситуаций, что значительно активизирует учебно-
воспитательный процесс, станет побудительным фактором к творческому 
подходу в поиске правильных решений по выходу из чрезвычайных ситуаций.  
Цель:  

1. Овладение системой теоретических знаний и умений безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, необходимых для применения в практической 
деятельности, защиты личного здоровья.  

Задачи: 
 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера.  

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: 
значении двигательной активности и закаливании для здоровья 
человека, о гигиене питания и профилактики вредных привычек.  

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 
личностной позиции, ответственности за антиобщественное поведение 
и участие в антитеррористической деятельности.  

       Изучение данного курса предполагает: 
 получение учащимися углубленных знаний по обеспечению личной 

безопасности во время активного отдыха на природе, общения с 
естественной природной средой; 

 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 учётом своих 
возможностей; 

 формирования у учащихся антиэкстремистского и 
антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приёму 
психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 повышение уровня знаний и навыков в обеспечении безопасности 
жизнедеятельности при возникновении опасных и чрезвычайных 
ситуаций природного характера;  

 формирование уверенности в успешном преодолении трудностей и веры 
в успех при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;  

 продолжать повышение уровня знаний по безопасности дорожного 
движения, а также формирования навыков и умений оказания первой 
помощи при ранениях и травмах.  


