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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1.1 Область применения программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструи-

рование, моделирование и технология швейных изделий   

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Общеобразовательный цикл. ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

 

ФГОС среднего общего образования устанавливает следующие требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы в части реализации средне-

го общего образования: 

Личностные результаты освоения учебного предмета отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традицион-

ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-

ческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-

стью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опы-

та эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты отражают: 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил по-

ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослу-

жащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-

готовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребыва-

ния в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), вклю-

чая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 39 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 5 

контрольные работы, зачеты 2 

Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) 19 

Промежуточная   аттестация   осуществляется  преподавателем   в  процес-

се проведения контрольной работы в  1 семестре и дифференцированного 

зачета во 2 семестре. 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала Объ

ем 

ча-

сов 

 

1 курс 1 семестр – 17 часов 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
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Введение в дисци-

плину. 

1.1. Здоровье и здо-

ровый образ жизни. 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения и понятия. Общие понятия о здо-

ровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие со-

хранения и укрепления здоровья человека и общества. Фак-

торы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Психологическая уравновешенность и ее значе-

ние для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное 

питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние 

на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.   

1 

1.2.  

Влияние неблаго-

приятной окру-

жающей среды на 

здоровье челове-

ка. 

Основные источники загрязнения окружающей сре-

ды. Техносфера как источник негативных факторов. 

1 

1.3.  

Вредные привычки 

и их профилактика 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым 

и его составные части. Влияние курения на нервную систе-

му, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики, наркомания и токсикомания. Общие понятия и 

определения. Социальные последствия пристрастия к нарко-

тикам. Профилактика наркомании.   

1 

Практическое занятие №1 

Анализ последствий употребления алкоголя и наркотических 

средств 

1 

1.4. Правила и 

безопасность до-

рожного движе-

ния. 

Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пас-

сажиров и водителей транспортных средств при ор-

ганизации дорожного движения 

1 

1.5. Репродуктивное 

здоровье как состав-

ляющая часть здо-

ровья человека и 

общества 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на 

него. Здоровый образ жизни — необходимое условие со-

хранности репродуктивного здоровья. Социальная роль 

женщины в современном обществе. Правовые основы взаи-

моотношения полов. 

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основные 

функции семьи. Основы семейного права в Российской Фе-

дерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН 

«О правах ребенка». 

1 

 

Практическое занятие №2 

Изучение прав и обязанностей родителей 

1 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
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2.1. ЧС природного 

и техногенного ха-

рактера 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.   

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. Правила поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера.  

1 

Практическое занятие №3 

Изучение первичных средств пожаротушения. 

1 

2.2. Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций. 

Гражданская оборо-

на. 

История создания РСЧС, ее предназначение, структура, за-

дачи, решаемые для защиты населения от чрезвычайных си-

туаций. Гражданская оборона — составная часть обороно-

способности страны. Основные понятия и определения, за-

дачи гражданской обороны. Структура и органы управления 

гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Современные средства поражения 

и их поражающие факторы. 

1 

 

2.3. 

Мероприятия 

по защите населе-

ния. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирно-

го времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

1 

2.4. Инженерная за-

щита населения 

Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Ос-

новное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.     

1 

2.5. Аварийно-

спасательные и дру-

гие неотложные ра-

боты. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, про-

водимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и ос-

новное содержание аварийно-спасательных работ. Санитар-

ная обработка людей после их пребывания в зонах зараже-

ния. 

1 

2.6. Обучение насе-

ления защите от 

чрезвычайных ситу-

аций 

Основные направления деятельности государственных орга-

низаций и ведомств Российской Федерации по защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мо-

ниторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Организация 

гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение.   

1 

2.7. Правила без-

опасного поведения 

при угрозе террори-

стического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористиче-

ского акта, захвате в заложники.  

Меры безопасности для населения, оказавшегося на террито-

рии военных действий.  

1 

2.8. Государствен-

ные службы по 

охране здоровья и 

безопасности граж-

дан. 

МЧС России -федеральный орган управления в области за-

щиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция Рос-

сийской Федерации — система государственных органов ис-

полнительной власти в области защиты здоровья, прав, сво-

боды и собственности граждан от противоправных посяга-

тельств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие госу-

дарственные службы в области безопасности. Правовые ос-

новы организации защиты населения Российской Федерации 

1 
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от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

Контрольная работа. 1 

1 курс 2 семестр – 22 часа 

 3.1. История созда-

ния Вооруженных 

Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского госу-

дарства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в сере- дине XVI века. Военная реформа 

Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине 

XIX века, создание массовой армии. Создание со-

ветских Вооруженных Сил, их структура и предна-

значение. Основные предпосылки проведения во-

енной реформы Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации на современном этапе. Функции и основ-

ные задачи современных Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности. 

1 

3.2. Организацион-

ная структура Во-

оруженных Сил 

Российской Федера-

ции. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Во-

оруженных Сил Российской Федерации на современном эта-

пе.  

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, их роль и место в системе обеспече-

ния национальной безопасности. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история 

создания, предназначение, структура. Ракетные войска стра-

тегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. Войска воздушно-космической обороны: история 

создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Дру-

гие войска: Пограничные войска Федеральной службы без-

опасности Российской Федерации, внутренние войска Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, Железно-

дорожные войска Российской Федерации, войска граждан-

ской обороны МЧС России. Их состав и предназначение.  

1 

3.3. Боевые тради-

ции Вооруженных 

Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные каче-

ства защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по 

вооруженной защите Отечества. Дни воинской славы России 

— дни славных побед. Основные формы увековечения памя-

ти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан-

ных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое то-

варищество — основа боевой готовности частей и подразде-

лений. Особенности воинского коллектива, значение войско-

вого товарищества в боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. Войсковое товарищество — боевая 

традиция Российской армии и флота.  

1 
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3.4. Ритуалы Во-

оруженных Сил 

Российской Федера-

ции. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения бое-

вого знамени воинской части. Вручение личному составу во-

оружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. 

1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

4.1. Первая помощь Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых 

оказывается первая помощь. Признаки жизни. Общие прави-

ла оказания первой помощи. Федеральный закон «Об осно-

вах охраны здоровья граждан Российской Федерации».  

1 

4.2. Первая помощь 

при различных 

травмах. 

Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ра-

нениях. Правила наложения повязок различных типов. Пер-

вая помощь при травмах различных областей тела.  

1 

Первая помощь при проникающих ранениях грудной и 

брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясениях 

и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах.  

1 

Первая помощь при электротравмах и повреждении мол-

нией.   

1 

4.3. Первая помощь 

при синдроме дли-

тельного сдавлива-

ния. 

Синдром длительного сдавливания. Понятие травматическо-

го токсикоза. Местные и общие признаки травматического 

токсикоза. Основные периоды развития травматического 

токсикоза.   

1 

4.4. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наруж-

ных кровотечениях. Первая помощь при капиллярном крово-

течении. Первая помощь при артериальном кровотечении. 

Правила наложения жгута и закрутки. Первая помощь при 

венозном кровотечении. Смешанное кровотечение. Основ-

ные признаки внутреннего кровотечения.   

1 

Практическое занятие №4 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой 

помощи при кровотечениях.   

1 

4.5. Первая помощь 

при ожогах. 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь 

при термических ожогах. Первая помощь при химических 

ожогах. 

1 

4.6. Первая помощь 

при воздействии вы-

соких температур. 

Первая помощь при воздействии высоких температур.  

Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. Основные признаки теплового удара. Предупре-

ждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых 

лучей на человека.   

1 

4.7. Первая помощь 

при воздействии 

низких температур. 

Последствия воздействия низких температур на организм 

человека. Основные степени отморожений.  

1 

4.8. Первая помощь 

при попадании ино-

родных тел в верх-

ние дыхательные 

пути. 

Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути. Ос-

новные приемы удаления инородных тел из верхних дыха-

тельных путей.  

1 

4.9. Первая помощь 

при отравлениях.  

Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое 

отравление.   

1 
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4.10. Первая помощь 

при отсутствии со-

знания и остановке 

сердца. 

Первая помощь при отсутствии сознания. Признаки обморо-

ка. Первая помощь при отсутствии кровообращения (оста-

новке сердца). Основные причины остановки сердца. При-

знаки расстройства кровообращения и клинической смерти. 

Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца 

и искусственного дыхания.   

1 

Практическое занятие №5 

Изучение и освоение основных способов искусственного 

дыхания. 

1 

4.11. Основные ин-

фекционные болез-

ни. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и про-

филактика. Пути передачи возбудителей инфекционных бо-

лезней. Индивидуальная и общественная профилактика ин-

фекционных заболеваний.  

Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилакти-

ка. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

1 

 

4.12. Здоровье роди-

телей и здоровье бу-

дущего ребенка. 

Основные средства планирования семьи. Факторы, влияю-

щие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беремен-

ности. Признаки и сроки беременности. Понятие патронажа, 

виды патронажей. Особенности питания и образа жизни бе-

ременной женщины.  

1 

4.13. Основы ухода 

за младенцем. 

Физиологические особенности развития новорожденных де-

тей. Основные мероприятия по уходу за младенцами. Фор-

мирование основ здорового образа жизни. Духовность и здо-

ровье семьи. 

1 

Дифференцированный зачет 1 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   

    Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета (ауди-

тории), библиотеки с читальным залом.   

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Материально-техническое обеспечение учебного кабинета: 

 комплект для учебно-практических занятий.  

Технические средства обучения: 

 компьютер с выходом в Интернет 

 телевизор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

студентов профессиональных образовательных организаций. М., «Академия», 2018.  

Дополнительные источники 

Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы оказания первой помощи. (www.spas01.ru). 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н.В. Косо-

лапова, Н.А. Прокопенко. – 9-е изд., стер. – Москва : КНОРУС, 2019. – (Среднее професси-

ональное образование). 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное 

пособие / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – Москва : КНОРУС, 2020. 

http://www.spas01.ru/
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Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. Организаций : базовый уровень / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 

ред. А.Т.Смирнова. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : учеб. 

для общеобразоват. Организаций : базовый уровень / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под 

ред. А.Т.Смирнова. – 5-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. 

Сычев. Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Ю.Н. Сычев.- М. : ИНФРА-

М,  2019. – 204 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы  
http://fireman.club (Клуб пожарных и спасателей). 

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.book.ru (Электронная библиотека). 

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

www.nice-books.ru  (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). 

www.spas01.ru (Национальный центр массового обучения навыкам оказания первой помо-

щи).   

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1) сформированность представлений о культу-

ре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность лично-

сти, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, 

российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

3) сформированность представлений о необ-

ходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного харак-

тера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоро-

вом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благо-

получия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного 

  устный опрос; 

 практические работы 

  

  

  

  

  

 практическая работа с информацией, 

документами, литературой, материаль-

но-техническим оборудованием в 

учебном кабинете; 

 практическая работа с информацией, 

документами, литературой, материаль-

но-техническим оборудованием в 

учебном кабинете; 

 устный опрос; 

 

 практическая работа с информацией, 

документами, литературой, материаль-

но-техническим оборудованием в 

учебном кабинете; 

 

http://fireman.club/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.dic.academic.ru/
http://www.book.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://www.nice-book/ru
http://www.pobediteli.ru/
http://www.monino.ru/
http://www.simvolika.rsl.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://www.spas01.ru/
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и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека, исключение из своей жиз-

ни вредных привычек (курения, пьянства и т. 

д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил пове-

дения в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных 

и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различ-

ные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в об-

ласти безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воин-

ской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, 

во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослу-

жащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая под-

готовка; 

11) знание основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призы-

ву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и 

оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отрав-

лениях и различных видах поражений), вклю-

чая знания об основных инфекционных забо-

леваниях и их профилактике. 

 практическая работа с информацией, 

документами, литературой, материаль-

но-техническим оборудованием в 

учебном кабинете; 

 устный опрос; 

 

 практическая работа с информацией, 

документами, литературой, материаль-

но-техническим оборудованием в 

учебном кабинете; 

 устный опрос; 

 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 

 

 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 

 устный опрос; 

 тестирование; 

 

 устный опрос; 

 тестирование 

 

 

 


