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Аннотация 

 
1 Автор программы 

(Ф.И.О., место работы, должность) 

Бондин Виктор Иванович, д. п. н., профессор, 

Академия физической культуры и спорта ЮФУ, зав. 

каф. «Теоретические основы физического воспитания»; 

Пономарева Ирина Александровна, к.м.н., доцент, 

Академия физической культуры и спорта ЮФУ, доцент 

кафедры «Теоретические основы физического 

воспитания»; 

Денисов Олег Викторович, к.т.н., Академия физической 

культуры и спорта ЮФУ,  доцент кафедры 

«Теоретические основы физического воспитания» 

Преподаватель, 

реализующий программу 

(Ф.И.О., место работы, должность) 

Пономарева Ирина Александровна, к.м.н., доцент, 

Академия физической культуры и спорта ЮФУ, доцент 

кафедры «Теоретические основы физического 

воспитания» 

2 Направленность программы Физкультурно-спортивная  

3 Срок реализации 1 год, 144 часа 

4 Возраст обучающихся 14 -17 лет 

5 Когда и где рассмотрена Согласована и рекомендована к утверждению 

Экспертным советом ГБУ ДО РО «Ступени успеха»  

Протокол № 1 от 30.01.2019 г. 

6 Дата утверждения 31.01.2019 г. 

7 Цель программы Создание условий для активной учебно-познавательной 

деятельности, развития, самоопределения и 

самореализации обучающихся, для их образовательно-

профессионального выбора, для формирования у 

обучающихся на основе системно-деятельностного 

подхода культуры здорового, безопасного и 

экологически целесообразного стиля 

жизнедеятельности. 

Основной целью программы является подготовка 

обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде 

по основам безопасности жизнедеятельности и другим 

олимпиадам и конкурсам физкультурно-спортивной 

направленности 

8 Краткое содержание программы Программа включает в себя два модуля:  

Модуль 1. Безопасность жизнедеятельности и действия 

в чрезвычайных ситуациях. 

Модуль 2. Биосфера и здоровье человека. 

В организации процесса обучения по направлению 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

используются традиционные формы обучения и 

инновационные (активные и интерактивные) 

технологии 



9 Прогнозируемые результаты Освоение дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы олимпиадной подготовки 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

предполагает: 

- развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой 

сферы; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний, 

умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие навыков самообразования и 

самопроектирования; 

- совершенствование имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной деятельности. 

 

 

 

 

 


