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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным  

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования 21.07.2015 г.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 
Учебная дисциплина входит в обязательную часть цикла программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Содержание программы направлено на достижение студентами следующих 

результатов: 

личностных: 
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 

метапредметных: 
− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 



 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

− приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки. 

предметных: 
− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения;  

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 



 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, из них: 

 самостоятельной работы обучающегося –  36 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 

72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». 

    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень усвоения 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 

Введение Различение основных понятий и теоретических положений основ безопасности 

жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для обеспечения своей 

безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую среду, оценка примеров 

зависимости благополучия жизни людей от состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по сохранению биосферы и ее защите. 

1 1 

Раздел 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья 

населения. 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов, разрушающих 

здоровье, планирование режима дня, выявление условий обеспечения рационального 

питания, объяснение случаев из собственной жизни и своих наблюдений по 

планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека, определение основных 

форм закаливания, их влияния на здоровье человека, обоснование последствий влияния 

алкоголя на здоровье человека и социальных последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения и укрепления здоровья. 

11 2 

Самостоятельная работа  
Выполнения домашней работы по разделу № 1. 

6 3 



 

Раздел 2. 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения. 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения жизни и здоровья 

человека, сохранения личного и общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома, на дорогах, в 

лесу, на водоемах, характеристика основных функций системы по предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС); объяснение основных правил эвакуации населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, оценка правильности выбора индивидуальных средств защиты 

при возникновении ЧС; раскрытие возможностей современных средств оповещения 

населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Характеристика предназначения и основных функций полиции, службы скорой 

помощи, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и других государственных служб в области безопасности. 

20 

 

 

2 

Самостоятельная работа  

Выполнения домашней работы по разделу № 2. 
10 3 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний. 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; 

моделирование ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях.  

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов кровотечений, идентификация 

основных признаков теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания беременной женщины. 

20 2 

Самостоятельная работа  
Выполнения домашней работы по разделу № 3. 

10 3 



 

Раздел 4. 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность. 

Различение основных понятий военной и национальной безопасности, освоение 

функций и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил России. 

Анализ основных этапов проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе, определение организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской Федерации; формулирование общих, 

должностных и специальных обязанностей военнослужащих.  

Характеристика распределения времени и повседневного порядка жизни воинской 

части, сопоставление порядка и условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы.  

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим профессиональным качествам гражданина; 

характеристика понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, объяснение основных 

понятий о ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации и символах воинской 

чести. 

19 2 

Самостоятельная работа  
Выполнения домашней работы по разделу № 4. 

10 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 3 

Всего: 108  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 



 

2.3. Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов. 
 

1. Эволюция среды обитания, переход к техносфере. 
2. Взаимодействие человека и среды обитания. 
3. Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.  
4. Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе. 
5. Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
6. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  
7. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной 

работы. 
8. Роль физической культуры в сохранении здоровья. 
9. Пути сохранения репродуктивного здоровья общества. 
10. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
11. Табакокурение и его влияние на здоровье. 
12. Наркотики и их пагубное воздействие на организм.
13. Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 
14. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.  
15. Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания.  
16. Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 
17. Терроризм как основная социальная опасность современности. 
18. Космические опасности: мифы и реальность. 
19. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
20. Оповещение и информирование населения об опасности. 
21. Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения.  
22. Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности.  
23. МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
24. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 
25. Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 
26. Военная служба как особый вид федеральной государственной службы.  
27. Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 
28. Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 
29. Символы воинской чести. 
30. Патриотизм и верность воинскому долгу. 
31. Дни воинской славы России. 
32. Города-герои Российской Федерации. 
33. Города воинской славы Российской Федерации. 
34. Профилактика инфекционных заболеваний. 
35. Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 
36. СПИД — чума XXI века. 
37. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 
38. Духовность и здоровье семьи. 
39. Здоровье родителей — здоровье ребенка. 
40. Формирование здорового образа жизни с пеленок. 
41. Как стать долгожителем? 
42. Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
43. Политика государства по поддержке семьи.



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  
Учебный    кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда» соответствует требованиям к реализации   

программы    дисциплины   

Оборудование учебного кабинета:  

Рабочие места обучающихся, Рабочее место преподавателя Шкаф для хранения ТСО, 

Шкаф металлический, Аптечка индивид. противохимическая, Костюм ОЗК,  

Дозиметрический прибор ДП-63А, войсковой прибор химической разведки (ВПХР); 

Комплекты ламинированных плакатов по темам: 

 ГО и ЧС  

 по военному делу  

 по медицинской подготовке  

 по борьбе с терроризмом  

Государственная символика (герб, гимн, флаг) 

Стенды: 

«Действия населения при чрезвычайных    ситуациях» 

«Средства индивидуальной защиты» 

Винтовка пневматическая, Противогазы, Гранаты учебные, Учебные мины, Магазин от 

автомата АК – 47, 

Магазин к карабину СКС, Станок ПС – 51 №11022 (для пристрелки), 

Тренажёр стрелковый №00256, Компас ученический, 

Тренажер сердечно-легочной реанимации «Максим III - 01» манекен 

Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для отработки приёмов 

сердечно-лёгочной реанимации Александр 2-0.2 М 4001   

Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для отработки приёмов 

удаления инородного тела из верхних дыхательных путей Искандер 

комплекты индивидуальных средств защиты; медицинская аптечка.  

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники 

Хван, Т.А. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. — Электрон. дан. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 

415 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74301. — Загл. с экрана.  

Дополнительные источники 

Арустамов Э.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник- М.: Академия, 2015 

Интернет-ресурсы. 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ), www.mvd.ru (сайт МВД РФ), www.mil.ru (сайт 

Минобороны), www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ), www.dic.academic.ru (Академик. Словари и 

энциклопедии), www.booksgid, com (Воокs Gid. Электронная библиотека),  

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность),www.ru/book (Электронная библиотечная система), 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»).  

www.monino.ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www.simvolika.rsl.ru (Государственные символы России. История и реальность).  

www.militera.lib.ru (Военная литература) 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразовательного 

цикла изучается на 1 курсе. Программой предусмотрена организация самостоятельной 

работы обучающихся в читальном зале библиотеки с выходом в Интернет. Для 

успешного овладения дисциплиной предусмотрено индивидуальное консультирование 

обучающихся.

http://www.booksgid/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством 

текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится на любом 

из видов учебных занятий. Его результаты учитываются в промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения дисциплины в форме 

дифференцированного зачета.  

                                                

Результаты обучения  

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Личностные:  

развитие личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы готовность к служению Отечеству, его защите; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и т. д.); 

воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как к 

индивидуальной и общественной ценности; 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Метапредметные:  

овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности;  

анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 



 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; заданий. 

формирование умения предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

развитие умения применять полученные теоретические 

знания на практике: принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

формирование умения анализировать явления и события 

природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

освоение знания устройства и принципов действия бытовых 

приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

приобретение опыта локализации возможных опасных 

ситуаций, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

формирование установки на здоровый образ жизни; Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

развитие необходимых физических качеств: выносливости, 

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных 

для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки. 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

заданий. 

Предметные: 

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 



 

характера; задания, дифференцированный 

зачет 
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 
человека; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

формирование умения предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам, 

а также использовать различные информационные 

источники; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 
развитие умения применять полученные знания в области 
безопасности на практике, проектировать модели личного 
безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

получение и освоение знания основ обороны государства и 

воинской службы: законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

освоение знания основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы 

по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях 

(травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике. 

Устный опрос, индивидуальные 

задания,  выполнение домашнего 

задания, дифференцированный 

зачет 

 

 

 


