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Цель:  

- развитие у школьников качеств, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность, через 

познание себя и других; 

- формирование готовности школьников к отношениям в обществе и преодолению 

жизненных трудностей, проверка своих сил и возможностей, активное самовоспитание. 

-  отработка навыков по оказанию первой помощи при кровотечениях, переломах 

конечностей и позвоночника, ушибах, вывихах, растяжениях, термическом и химическом 

ожогах, обморожении, тепловом ударе, отравлении, при воздействии электрического тока, 

при утоплении, остановке дыхания. 

- создание у обучающихся  навыков безопасной жизнедеятельности в различных 

условиях:  в ходе обучения, бытовых условиях, во время отдыха и т.д.; 

- вырабатывание умений по использованию средств индивидуальной защиты человека 

(средств защиты кожи и средств индивидуальной защиты органов дыхания) в случае 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

Задачи: 

Воспитательные: воспитание у школьников ответственности за личную безопасность, 

ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства. 

Развивающие: развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

правильное поведение в экстремальных ситуациях; способствовать развитию лидерских 

качеств подростков; развитие  умений работать в группе, коллективе; 

   Знания, умения и навыки: получение знаний  о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование умений оценивать ситуации, опасные 

для жизни и здоровья, безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

выработка навыков правильного поведения в экстремальных ситуациях. 

 

-  дополнить и расширить знания учащихся об опасностях в современном обществе, мире; 

-  обучить способам безопасного поведения в возможных непредвиденных ситуациях в 

повседневной жизни; 

-  способствовать развитию навыков аналитического мышления, умению предвидеть 

возможную опасную ситуацию;  

-  активизировать интерес у обучающихся к вопросам собственной безопасности. 

-  вооружение обучающихся психологическими и педагогическими знаниями в объеме, 

обеспечивающем понимание ими проблем личной и общественной безопасности и 

способов личной подготовки к их решению; 

- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

ориентированности на выявление и принятие во внимание различных негативных 

факторов при оценке угроз и опасностей и их преодолении 
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-  повышение уровня своих знаний  и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

-  формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при 

решении вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать 

знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в 

повседневной жизни; 

 - формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в 

опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных действий, 

оказания само- и взаимопомощи; 

-  совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и  

экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; формирование 

взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав 

человека и Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 

Программа рассчитана на учащихся 12-17 лет. Срок реализации дополнительной 

образовательной программы «Уроки безопасности» один год.  

 

1. Планируемые  результаты освоения курса 

    В результате изучения  курса «Уроки безопасности» 

Ученик должен знать:  

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной 

безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные 

поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила 

поведения населения при авариях; 

  Ученик должен уметь:  

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 

личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе 

возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  оказывать  первую  

медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.  

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 

знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:  

 – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;  

  — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
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2. Содержание учебного предмета, курса «Уроки безопасности» 

 
Введение – 1 ч. 

Автономное пребывание человека в природной среде – 6 ч. 

Личная безопасность в условиях ЧС – 12 ч. 

Безопасность на дорогах – 5 ч. 

Основы военной службы – 2ч. 

Основы медицинских знаний - 8 ч. 

. 

 

3. Тематическое  планирование 

 
№ Наименование разделов Количество часов 

1. Введение 1 

2. Автономное пребывание человека в природной 

среде 
6 

3. Личная безопасность в условиях ЧС 12 

4. Безопасность на дорогах 5 

5. Основы военной службы 2 

6. Основы медицинских знаний 8 

 Итого: 34 часа 
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