
дисциплина класс Аннотация к дисциплине
ОБЖ 8 класс Одной из важнейших задач для учащихся в 8 классе является

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному
выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять
пути их достижения, использовать приобретенный в школе
опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками
учебного процесса.Цели в 8 классе: формирование целостного
представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности; приобретение
опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания; подготовка к осуществлению осознанного
выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.

10 класс Изучение основ безопасности жизнедеятельности для
обучающихся в 10 классе направлено на достижение
следующих целей:

-  воспитание у обучаемых ответственности за личную
безопасность, безопасность общества и государства;
ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного
отношения к сохранению окружающей природной среды как
основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности
личности, общества и государства;

-  развитие духовных и физических качеств личности,
обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера в современных условиях
жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа
жизни; необходимых моральных, физических и
психологических качеств для выполнения конституционного
долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;

-  освоение знаний: о безопасном поведении человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного
и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об
обязанностях граждан по защите государства;

-  формирование умений: оценивать ситуации, опасные для
жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях; использования средств
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой
медицинской помощи при неотложных состояниях.



11 класс Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите
государства;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни
и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
- воспитаниеценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России
и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых  для безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни


