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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

  Рабочая  программа  учебной  дисциплины «Основы  безопасности 

жизнедеятельности» является  частью  программы  подготовки  специалистов 

среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки 

специалистов среднего звена. 

 Учебная дисциплина « Основы  безопасности жизнедеятельности» изучается в 

общеобразовательном учебном цикле на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам 

освоения учебной дисциплины: Освоение содержания учебной дисциплины 

«Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает достижение 

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; 

 - исключения из своей жизни вредных привычек; 

 - воспитания ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 - освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 

метапредметных: 
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- овладение умениями формулировать личностные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать их последствия; 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; 

 - формировать умение воспринимать и перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - приобретения 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 его право на иное мнение; 

 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 - формирование умений предвидеть возникновения чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа различной 

информации; 

 - развития 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; 

 - освоения знаний устройства и принципов действия бытовых приборов и 

других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 - приобретения опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
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 - формирование установки на здоровый образ жизни; 

 - развитие необходимых физических качеств позволяющих выдерживать 

умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

 - сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социальной позиции личности; 

 - получения знаний основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

 - сформированностьпредставлений  о необходимости отрицания экстремизма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоения знания распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 - развития знания основных мер защиты и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - формирование умения предвидеть возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерных 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 освоения знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

правовых основ военной службы; жизни и быта военнослужащих; воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 - освоения знания основных видов военно-профессинальной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
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 - владение основами медицинских знаний и оказания помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях, профилактике инфекционных заболеваниях. 

 

1.4.   Рекомендуемое количество  часов  на  освоение  рабочей  программы  

дисциплины: 

Объем обязательной программы 78 часов; 

Теоретическое обучение 50 часов; 

Практических занятий  28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы                                                                                                Объем часов 

 

Максимальная  учебная нагрузка (всего)     

 

           78 

в том числе:   

теоретическое обучение 

 

          50 

практические занятия  

 

          26 

контрольные работы  

 

 

Итоговая аттестация в форме                           диф. зачета 

 

 

          2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

               1                                                    2            3           4 

          Раздел 1. 

Обеспечение личной безопасности и 

сохранения здоровья. 

  

17 

 

 

      Тема 1.1. Основы здорового  образа 

жизни 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1-3 

Лекционные занятия 3  

1.Введение. Цели. Задачи. Здоровый образ жизни 

как основа личного здоровья и безопасности 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на 

укрепления здоровья. Факторы, разрушающие 

здоровье. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. 
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Практические занятия: 2 

№ 1.Факторы, разрушающие здоровье. 

 № 2. Вредные привычки и их профилактика. 

Наркотики, алкоголь, курение их влияние на 

здоровье. Опасности современных молодежных 

хобби. 

 

 

 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся:     

 

 Тема 1.2.  Репродуктивное                 

здоровье 

Содержание учебного материала 8      1-3 

Лекционные занятия 6  

Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов .Болезни 

передаваемые половым путем. 

Брак и семья. Основы семейного права в РФ. Права 

и обязанности родителей. Права ребенка. 

 

Практические занятия:        2 

 № 1.Профилактика венерических заболеваний.     

№ 2.ЗОЖ- необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

 



11 
 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:     

 

 

    Тема 1.3. 

Безопасность дорожного движения 

Содержание учебного материала 4       1-3 

Лекционные занятия 2 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Дорожные знаки. Перевозка людей. 

 

Практические занятия: 2 

 

№ 1.Ответственность за нарушение ПДД. 

№ 2.Моделирование поведения участников 

дорожного движения. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:     

Раздел 2. 

Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

  

         20 
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    Тема 2.1. 

ЧС природного, техногенного и 

социального характера 

Содержание учебного материала 6 

 

 

1-3 

Лекционные занятия 4 

Общие понятия и классификация ЧС. 

Характеристика ЧС характерных для данной 

местности.  

Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии и ситуациях криминогенного характера. 

 

 

Практические занятия: 2 

№ 1.Правила поведения в условиях ЧС.           

№ 2.Действие по сигналу «Внимание  Всем». 

Отработка правил поведения при получении 

сигнала о ЧС согласно плану образовательного 

учреждения. 

 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:     
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    Тема 2.2. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС    

(РСЧС) 

Содержание учебного материала 2       1-3 

Лекционные занятия 1 

РСЧС, история создания, структура, 

предназначение. 

 

Практические занятия: 

№1. Задачи РСЧС решаемые по защите населения 

от ЧС. 

1 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:     

Тема 2.3. 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Содержание учебного материала 8  

Лекционные занятия: 6 

1.Гражданская оборона: основные понятия и 

определения, задачи, структура, органы 

управления. Оповещение и информирование 

населения о ЧС.2.Организация инженерной 

защиты. Средства индивидуальной защиты. АС и 

ДНР проводимые зонах ЧС. 
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Практические занятия:        2 

№ 1. Виды защитных сооружений и средств 

индивидуальной защиты. 

№ 2 . Эвакуация населения в условиях ЧС. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:     

 

   Тема 2.4. 

 

Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта, при захвате в 

качестве заложника 

 Содержание учебного материала 2 1 - 3 

Лекционные занятия: 1 

Понятия и основные виды террористических актов 

и случаев захвата заложников. 

 

Практические занятия: 1 

1.Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:     

Тема 2.5. 

 Государственные службы по охране 

Содержание учебного материала 2 

 

1-3 
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здоровья и безопасности граждан  

 

 Лекционные занятия:         1  

1.МЧС России – федеральный орган управления в 

области защиты населения от ЧС. Полиция  и 

другие органы и службы в РФ в области 

безопасности. 

 

Практические занятия: 1 

№ 1. Роль государственных служб по охране 

здоровья и безопасности граждан. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:            1 

 

 Раздел 3. 

Основы обороны государства и воинская 

обязанность 

  

      24 
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 Тема 3.1. 

 Вооруженные силы Российской 

Федерации – основа обороны государства.  

История вооруженных сил. 

 

Содержание учебного материала          7   1 - 3 

Лекционные занятия:           5  

 История создания вооруженных Сил.  

Военные реформы  проводимые в вооруженных 

Силах.  

Функции и задачи ВСРФ, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности РФ. 

Организационная структура ВСРФ. Виды и рода 

войск. 

Другие войска. Их состав и предназначение. 

Правовые основы военной службы. 

 

Практические занятия:        2 

№1.Правовые основы военной службы. 

№2. Функции и задачи ВСРФ. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  обучающихся:            
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Тема 3.2. 

Воинская обязанность. 

 

Содержание учебного материала           

5 

Лекционные занятия: 3  1 - 3 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования. 

Основное содержание обязательной добровольной 

подготовки граждан к ВС. 

 

Практические занятия:    2 

№1. Организация воинского учета и его 

предназначение. 

№2. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

 

 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  обучающихся:            

     Тема 3.3. 

Призыв и прохождение военной службы. 

Содержание учебного материала         4 1 - 3 

Лекционные занятия:         2 
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Призыв на ВС. Обязанности военнослужащих. 

Прохождение  ВС по контракту. 

Порядок подготовки граждан по военно- учетным 

специальностям. 

 

Практические занятия:       2 

 

№1. Размещение, жизнь и быт военнослужащих. 

№2. Условия прохождения ВС по контракту. 

 

 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа  обучающихся:            

 

 

 Тема 3.4.                                

 Общевоинские уставы ВСРФ. 

Содержание учебного материала 4       1-3 

Лекционные занятия: 2 

Предназначение уставов в ВСРФ. 

Общие права и ответственность военнослужащих. 

Воинская дисциплина, её сущность и значение 
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Практические занятия:           2 

№1.  Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих. 

№2.  Дисциплинарные взыскания . 

  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  обучающихся:            

 

Тема 3.5. 

  Боевые традиции и ритуалы ВСРФ. 

Содержание учебного материала          4 1-3 

Лекционные занятия:          2  

Боевые традиции Вооруженных сил России. Дни 

воинской славы России. Ритуалы ВСРФ. 

 

Практические занятия:         2 

№1. Символы воинской чести. 

№2. Ордена- почетные награды за воинские 

отличия и заслуги. 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  обучающихся:            
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        Раздел 4. 

Основы  медицинских 

   знаний. 

 

  

       17 

 

 

      Тема 4.1. 

     Правила оказания  первой медицинской     

помощи  пострадавшим. 

Содержание учебного материала 17       1-3 

Лекционные занятия: 12 

Понятия и общие правила оказания ПМП.  

Понятия травм и их виды.  

Понятия и виды кровотечений. 

 Понятие, основные виды и степени ожогов. 

Последствия воздействия низких температур на 

организм человека. 

 Острое и  хроническое отравление. 

 Признаки обморока, остановки сердца, 

расстройства кровообращения и клинической 

смерти.  

Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика.  
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Практические занятия:          5 

1.Правила оказания первой помощи при ранениях. 

2.Первая помощь при травмах и переломах.  

3.Наложение повязок различных видов. 

4.Первая помощь при кровотечениях. 

5.Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

 

 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  обучающихся:            

 

 

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)   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому 

обеспечению 

Реализация  программы  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебной 

аудитории. 

Оборудование учебной аудитории:                                                                                 

-посадочные места для обучающихся ;                                                                     

рабочее место преподавателя;                                                                                       

-аудиторная доска. 

Перечень средств обучения:                                                                                           

1.  Противогаз ГП- 5                                                                                                    

2. Респиратор Р-2                                                                                                             

3.  Противогаз ГП- 7В                                                                                                 

4. Перевязочный пакет ИПП-1                                                                                     

5. Ватно-марлевая повязка                                                                                            

6. Аптечка индивидуальная (АИ-2)                                                                               

7. Огнетушители порошковые (учебные)                                                                      

8. Огнетушители пенные (учебные)                                                                             

9.Огнетушители углекислотные (учебные)                                                              

10.  Комплект плакатов по Гражданской обороне:                                                

Комплект  №  1  «Действия  населения  при  авариях  и  катастрофах 

технического характера»                                                                                          

Комплект № 2 «Действия населения при стихийных бедствиях»                                 

−  Комплект № 3 «Современные средства защиты органов дыхания»                      

−  Комплект № 4 «Умей действовать при пожаре»                                                     

−  Комплект № 5 «Первая помощь при чрезвычайных ситуациях»                            

−  Комплект плакатов «Пожар в учебном заведении»                                               

−  Комплект № 6 «Уголок гражданской защиты»                                                     

−  Комплект № 7 «Терроризм – угроза обществу»                                                           

−  Комплект № 8 «Защитные сооружения»                                                                

−  Комплект № 9 «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы»           

−  Комплект № 10 «Основы гражданской обороны и защиты от ЧС»               

Комплект плакатов по основам военной службы.                                 

Техническиие средства обучения: 

компьютер и переносной проектор, экран. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень  учебных  изданий,  

интернет-ресурсов,  дополнительной литературы. 

Для студентов: 

1.Э.А. Арустрамов.СПО.Безопасность жизнедеятельности.2019/3 

2. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Основы безопасности  

жизнедеятельности : учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности 

СПО.-М.,2017 

3.Косолапова Н.В. и др. Безопасность  жизнедеятельности . Практикум: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, 

осваивающих профессии и специальности СПО.-М.,2017 

4.  Хван.Т.А.Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. М 

2017. 

5.  Морозов,  М.А.Здоровый  образ  жизни  и  профилактика  заболеваний  / 

М.А. Морозов. -  СПб :СпецЛит, 2012. -  168 с. -  ISBN 978-5-299-00507-3  ;  То  

же  [Электронный  ресурс].  -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=10504 

Для преподавателей: 

1.Об образовании в Российской Федерации: федер. Закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ. 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря2015г.№1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от17 мая 2012г. №413» 

3.Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно методического 

объединения по общему образованию( протокол от 28 июня 2016г.№2/16-з). 

4.  Основы медицинских знаний: (анатомия, физиология, гигиена                         

человека  и  оказание  первой  помощи  при  неотложных  состояниях)  : 

учебное  пособие  /  И.В. Гайворонский,  Г.И. Ничипорук, А.И. Гайворонский, 

С.В. Виноградов ; под ред. И.В. Гайворонский. -  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  СПб  

:СпецЛит,  2013.  -  303  с.  :  табл.,  ил.  -Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-299-

00543-1  ;  То  же  [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104904 
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5.  Горшенина,  Е.Оказание  первой  медицинской  помощи  при кровотечениях,  

ранениях  и  травмах:  ушибах,  вывихах,  переломах  : учебное пособие / Е. 

Горшенина ; Министерство образования и науки Российской  Федерации,  

Федеральное  государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Оренбургский  государственный  

университет».  -  Оренбург  :  ОГУ, 2014.  -  100  с.  ;  То  же  [Электронный  

ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259139 

6.  Пауткин,  Ю.Ф.Первая  доврачебная  медицинская  помощь  :  учебное 

пособие / Ю.Ф. Пауткин, В.И. Кузнецов.  -  Изд. 4-е.  -  М. : Российский 

университет дружбы народов, 2013.  -  164 с.  -  ISBN 978-5-209-04360-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/i 

7.  Свиридова,  И.А.  Медико-биологические  основы  безопасности 

жизнедеятельности  /  И.А. Свиридова,  Л.С. Хорошилова.  -  Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2011.  -  139 с.  -  ISBN 978-5-8353-

1075-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

8.  Тарабрина,  Н.В.Террористическая  угроза:  теоретико-эмпирическое 

исследование / Н.В. Тарабрина, Ю.В. Быховец ; Институт психологии, 

Российская  академия  наук.  -  М.  :  Институт  психологии  РАН,  2014.  -160 с.  

-  (Фундаментальная психология  –  практике).  -  Библиогр. в кн.  -ISBN  978-5-

9270-0283-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271667 

9.  Чувин,  Б.Т.Человек  в  экстремальной  ситуации  /  Б.Т. Чувин.  -  М.  : 

Гуманитарный  издательский  центр  ВЛАДОС,  2012.  -  352  с.  -(Безопасность  

жизнедеятельности).  -  ISBN  978-5-691-01750-6  ;  То  же [Электронный  

ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116583 

Интернет-ресурсы:                                                                        

http://www.mchs.gov.ru/ - Главный сайт МЧС                                           

http://www.edu-all.ru/pages/links/all_links.asp?page=1&razdel=9 

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/temal1_1.dbk-  Методические  статьи, 

пособия для обучения в сфере БЖД и ОБЖ:                        

http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1212788-  Конституционно-

правовые основы военной службы 

http://revolution.allbest.ru/war/00166144.html-  Контроль  и  оценка  результатов 

освоения дисциплины                                                             http://www.spas-

extreme.ru/ -http0://nak.fsb.ru/nac/main.htm- Спас-экстрим     

http://www.alleng.ru/edu/saf1.htm- (Основы Безопасности Жизнедеятельности) 

http://window.edu.ru/resource/320/51320- Журнал «ОБЖ»                             

http://journal-club.ru/?q=image/tid/174- Журнал «Здоровье»                                
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http://n-shkola.ru/- Журнал «Начальная школа»                                   

www.biblioclub.ru- Университетская библиотека онлайн                     

www.eLibrary.ru- Научная электронная библиотека 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 

лабораторных  работ,  тестирования,  а  также  выполнения  студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

 

Освоение содержания учебной дисциплины « ОБЖ» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

- развитие качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных 

интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

 

Тестирование, устный опрос, 

подготовка сообщений. 

- готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

устный опрос, тестирование, 

контрольная работа 

 

- формирование потребности 

соблюдать нормы ЗОЖ, осознано 

выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

 

устный  опрос  с элементами 

практических заданий, подготовка 

сообщений. 

 

 

- воспитания ответственного 

отношения к сохранению 

окружающей природной среды, как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 

 

Устный опрос, тестирование, 

контрольная работа, подготовка 

сообщений. 

Освоение приёмов действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера 

 

тестирование, проверочная работа, 

моделирование ситуаций, подготовка 

сообщений. 

Метапредметных: 

 

- овладение умениями 

формулировать умение личностные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения ЧС; обобщать и 

тестирование, практические занятия, 

моделирование ситуаций, 

контрольная работа. 
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сравнивать их последствия; 

 

- овладение навыками 

самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в 

быту и условиях ЧС, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности 

 

тестирование, подготовка сообщений, 

моделирование ситуаций, 

контрольная работа. 

- формировать умение воспринимать 

и перерабатывать информацию, 

моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной 

безопасности в быту и условиях ЧС; 

 

Устный опрос, тестирование, 

подготовка докладов, моделирование 

ситуаций, контрольная работа. 

- приобретения опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников новых информационных 

технологий; 

 

Работа с текстом учебного пособия и 

дополнительной литературы, обзор 

информации из сети Интернет на 

заданную тему 

- формирование умений 

взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные роли во время 

и при ликвидации ЧС; 

 

тестирование, проверочная работа, 

моделирование ситуаций, подготовка 

сообщений. 

- формирование умений предвидеть 

возникновение ЧС по характерным 

признакам их появления, а также на 

основе анализа различной 

информации; 

 

тестирование, устный опрос, 

моделирование ситуаций, 

контрольная работа. 

- развития умения применять 

полученные теоретические знания на 

практике в конкретной опасной 

ситуации с учетом индивидуальных 

возможностей; 

 

Устный опрос, проверочная работа, 

моделирование ситуаций. 

- формирования умения 

анализировать явления и события 

природного, техногенного и 

социального характера, выявлять 

причины их возникновения и 

тестирование, устный опрос, 

моделирование ситуаций, 

контрольная работа. 
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возможные последствия, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

- освоение знаний устройства и 

принципов действия бытовых 

приборов и других технических 

средств, используемых в 

повседневной жизни; 

тестирование, проверочная работа, 

моделирование ситуаций. 

- приобретение опыта локализации 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их 

эксплуатации; 

тестирование, устный опрос, 

моделирование ситуаций, 

контрольная работа. 

- формирование установки на 

здоровый образ жизни 

Устный опрос, проверочная работа, 

моделирование ситуаций. 

- развитие необходимых физических 

качеств позволяющих выдерживать 

умственные и физические нагрузки; 

формирование потребности 

соблюдать нормы ЗОЖ и занятии 

спортом 

Предметных: 

- сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности 

как жизненно важной социальной 

позиции личности; 

 

Тестирование, устный опрос, 

проверочная работа, подготовка 

сообщений. 

- получения знаний основ 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленного на защиту населения 

от внешних и внутренних угроз; 

 

Тестирование, устный опрос, 

проверочная работа, работа с текстом 

учебного пособия. 

- сформированностьпредставлений  о 

необходимости отрицания 

экстремизма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

 

Тестирование, наблюдение за 

работой учащегося, контрольная 

работа,  обзор информации из сети 

Интернет на заданную тему 

- сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, 

физического и социального 

благополучия личности; 

Тестирование, устный опрос, 

проверочная работа, работа с текстом 

учебного пособия. 

 

 

- освоения знания распространённых 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устный опрос, подготовка 

сообщений, контрольная работа. 
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природного, техногенного и 

социального характера; 

- развития знания основных мер 

защиты и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

Тестирование, составление таблиц, 

проверочная работа, ознакомление с 

нормативными документами, 

выполнение контрольных 

нормативов. 

- формирование умения предвидеть 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерных для них признакам, а 

также использовать различные 

информационные источники; 

 

тестирование, моделирование 

ситуаций, контрольная работа 

- 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, составление таблиц, 

проверочная работа, ознакомление с 

нормативными документами, 

выполнение контрольных 

нормативов. 

- получение и освоения знания основ 

обороны государства и воинской 

службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности 

граждан; правовых основ военной 

службы; жизни и быта 

военнослужащих; воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

тестирование, выполнение 

контрольных нормативов, 

моделирование ситуаций, 

контрольная работа, обзор 

информации из сети Интернет на 

заданную тему 

- освоения знания основных видов 

военно - профессинальной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в 

запасе; 

Тестирование, устный опрос, работа с 

текстом учебного пособия, 

контрольная работа. 

- владение основами медицинских 

знаний и оказания помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях, профилактике 

инфекционных заболеваниях. 

 

Тестирование, устный опрос, 

контрольная работа, моделирование 

ситуаций, выполнение контрольных 

нормативов, составление таблиц. 

 


