
Аннотация  к программе внеурочной деятельности «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Программа курса включает три логически взаимосвязанных раздела, содержание 

которых составляет область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека 

от опасных, вредных факторов и чрезвычайных ситуаций. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо 

знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности 

человека, осознающей их  исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, 

разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Цель:   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. 

 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий  

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 



 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных 

источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 


