
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 8,10-11 классы. 
  Учащиеся должны знать и понимать: 
основы здорового образа жизни; факторы .укрепляющие или разрушающие здоровье; 
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера; 
способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на местности, подача 
сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 
  Уметь: 
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства при 
ликвидации очагов возгорания; 
соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему; 
оказывать первую медицинскую  помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 
правильно вести себя в криминогенных ситуациях, в местах большого скопления людей; 
действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 
документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации; 
использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности и в 
повседневной жизни для: 
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 
транспорте; 
пользование бытовыми приборами и инструментами; 
проявление бдительности при угрозе террористического акта; 
обращения(вызова) в случае необходимости  в соответствующие службы экстренной 
помощи. 
  Структура программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» состоит из трех 
содержательных линий: 
безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни; основы военной службы. 
  В программе реализованы требования Федеральных законов « Об обороне» , «О воинской 
обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Предлагаемая учебная программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение 
учебного материала юношами и девушками. 
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