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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования (далее – ФГОС) в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой специальности среднего профессионального образования  

08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов» 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  с использованием 

примерной программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности», разработанной  Федеральным институтом развития 

образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 379 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».),  с учетом специфики 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов». 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих 

целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является учебным предметом обязательной предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППКРС). 
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В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — в составе общих общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей и профессий СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается с учётом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов по получаемой специальности СПО 08.02.11 «Управление, 

эксплуатация и обслуживание многоквартирных домов». 

 

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; 

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

−воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ- 

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

−освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природ- 

ного, 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; 
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−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 раз- 

личные 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 при- 
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родного, 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, уволь- 

нения 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка учащихся составляет 105 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов (лекции – 60 

часов; практические работы -10 часов); 

 самостоятельная работа обучающихся – 35 часов. 
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II.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) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические работы 

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)    35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа над рефератом,  подготовка 

электронных презентаций, просмотр видеоматериалов, внеаудиторная 

самостоятельная работа над проектом (разработка доклада, инструкции, 

памятки, сообщения, и т.п.), внеаудиторная самостоятельная работа с 

учебником, опорным конспектом, web-ресурсами. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ                 

« ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи 

которого участники образовательного процесса могут просматривать 

визуальную информацию по основам безопасности жизнедеятельности, 

создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности населения и др.); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой 

реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране 

компьютера и пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» 

и др.; 

• тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде; 

• имитаторы ранений и поражений; 

• образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), 

средств индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, 

защитный костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм, общевойсковой 

прибор химической разведки, компас-азимут; дозиметр бытовой (индикатор 

радиоактивности); 

• учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

• образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка 

 
1  Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 
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индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые; 

• образцы средств пожаротушения (СП); 

• макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, 

противорадиационного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

• макет автомата Калашникова; 

• электронный стрелковый тренажер; 

• обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

• комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности», рекомендованные или допущенные для 

использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» студенты должны иметь возможность 

доступа к электронным учебным материалам по основам безопасности 

жизнедеятельности, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Латчук В.Н., Марков ВА.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 10 класс – М.: Дрофа, 2008 

2. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность 

жизнедеятельности. Учебное пособие для студ. учреждений среднего проф. 

образования.-5 изд., стер. -М.: Издательский центр «Академия», 2008.-320с. 

3. Торопов И.К.Основы безопасности жизнедеятельности 10 – 11 

классы/И.К.Торопов – М.: Просвещение, 2008. 

4. Принципы устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях.Федеральный образовательный центр информационных 
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ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/457/77457/files/ustoichivost.pdf  

5. Терроризм – угроза национальной безопасности России.  Федеральный 

образовательный центр информационных ресурсов [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/802/44802 

6. Первая медицинская помощь. Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи. Федеральный образовательный центр 

информационных ресурсов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/185/19185/files/metod225.pdf 

7. Информационно-правовое обеспечение «Гарант». Постановление 

Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 "Об утверждении Положения о 

воинском учете"[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/190272/#help#ixzz3l1vZE6Eahttp://base.garant.ru/190272/#h

elp 

8. Информационный портал «Призывник.ру». [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:  http://www.prizivnic.ru/призыв-граждан-на-военную-

службу/организация-призыва-граждан-на-военн/. 

 

Дополнительные источники: 

1. Безопасность жизнедеятельности: программа БЖД/ авт.сост. Дронов     А.А.[ 

Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http:www.danet88.ru/studtnt.html – Загл. с экрана. 

2. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.                    [ Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http:www.lexed.ru/standart/03/02/20.html - Загл. с 

экрана. 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

профессионаьного образования [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http//www. Edu.ru/db/portal/nach/frchiv ntw.htm - Загл. с экрана. 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности: информационно- 

методическое издание для преподавателя [Электронный ресурс].- Режим 

доступа: http//www. School-obz/topics/narco/ narco.html - Загл. с экрана. 

http://window.edu.ru/resource/802/44802
http://window.edu.ru/resource/185/19185/files/metod225.pdf
http://base.garant.ru/190272/#help#ixzz3l1vZE6Eahttp://base.garant.ru/190272/#help
http://base.garant.ru/190272/#help#ixzz3l1vZE6Eahttp://base.garant.ru/190272/#help
http://www.prizivnic.ru/призыв-граждан-на-военную-службу/организация-призыва-граждан-на-военн/
http://www.prizivnic.ru/призыв-граждан-на-военную-службу/организация-призыва-граждан-на-военн/
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Дополнительные интернет-источники: 

 

1. www. mchs. gov. ru (сайт МЧС РФ). 

2. www. mvd. ru (сайт МВД РФ). 

3. www. mil. ru (сайт Минобороны). 

4. www. fsb. ru (сайт ФСБ РФ). 

5. www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

6. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

7. www. globalteka. ru/index. html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

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

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

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

Доступность, качество, эффективность). 

11. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

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

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

14. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и 

реальность). 

15. www. militera. lib. ru (Военная литература). 

16.Первая помощь пострадавшим. Фильм МЧС, 35 минут 

(https://youtu.be/QX2hAWEOuNM). 

17. Первая помощь при электротравмах (https://youtu.be/VvXT6Ms2QyE). 

18. Первая помощь при сердечно – сосудистой недостаточности 

(https://youtu.be/pCojixAqiFY). 

19. Оказание первой помощи  при утоплении  (https://youtu.be/o2tKO4BK8gI). 

20. Оказание первой помощи  при переохлаждении и обморожении 

(https://youtu.be/n6WMJokRAlQ). 

21. Виды вооруженных сил и рода войск (https://youtu.be/KMsztCqB2KY). 

22. Основные виды вооружения, военная техника, специальное снаряжение, 

состоящее на вооружении воинских подразделений 

(https://youtu.be/ECKJ9Sl7H1Y). 

23.Ядерное, биологическое, химическое оружие 

(https://youtu.be/P7nkQ6eWo1g). 

24. Защита населения и территорий от ЧС (https://youtu.be/BYYPO843py4). 

25. Онлайн-транслятор кода Морзе (http://live.mephist.ru/show/morze). 

26.Уставы ВС РФ (http://voen-pravo.ru/ustavy-vs-rf). 

27. Табакокурение и его влияние на здоровье 

(https://youtu.be/8B2NKyLKyB4). 

28. Конвенция ООН «О правах ребенка» (http://26318-s-

725.edusite.ru/DswMedia/konvenciiopravaxreb-nka.pdf). 

29. Дорожные знаки для пешехода (http://avto-flot.ru/blog/dorojnyie-znaki-

kotoryie-doljen-znat-kajdyiy-peshehod.html). 

https://youtu.be/QX2hAWEOuNM
https://youtu.be/VvXT6Ms2QyE
https://youtu.be/pCojixAqiFY
https://youtu.be/o2tKO4BK8gI
https://youtu.be/n6WMJokRAlQ
https://youtu.be/KMsztCqB2KY
https://youtu.be/ECKJ9Sl7H1Y
https://youtu.be/P7nkQ6eWo1g
https://youtu.be/BYYPO843py4
http://live.mephist.ru/show/morze
http://voen-pravo.ru/ustavy-vs-rf
https://youtu.be/8B2NKyLKyB4
http://26318-s-725.edusite.ru/DswMedia/konvenciiopravaxreb-nka.pdf
http://26318-s-725.edusite.ru/DswMedia/konvenciiopravaxreb-nka.pdf
http://avto-flot.ru/blog/dorojnyie-znaki-kotoryie-doljen-znat-kajdyiy-peshehod.html
http://avto-flot.ru/blog/dorojnyie-znaki-kotoryie-doljen-znat-kajdyiy-peshehod.html
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30. Учебный фильм «Применение первичных средств пожаротушения» 

(https://youtu.be/05Y5Ws1XFjw). 

31. Учебный фильм «Современные защитные сооружения гражданской 

обороны» (Ссылка: https://youtu.be/ntzvu9jpxEs). 

32. Видеосюжет «Жить здорово! Тепловой удар. Чем опасен перегрев» 

(https://youtu.be/6BMf5uWqRDY). 

33. Видеосюжет «Держи голову в холоде, а ноги в тепле. Доктор 

Комаровский» (https://youtu.be/ETiiLRuHnxE). 

34. Видеосюжет «Длительное сдавливание тканей» 

(https://youtu.be/pWEJKk2mevo). 

35. Видеосюжет «Помощь при попадании инородного тела в дыхательные 

пути» (https://youtu.be/xVke_0h5AYU). 

36. Видеосюжет «Первая помощь при отравлении» 

(https://youtu.be/Ubv8hbY2Q4M). 

37. Елена Малышева. Видеосюжет «Первая помощь при обмороке» 

(https://youtu.be/mQTU43dAYxk). 

38. Сам себе доктор. Видеосюжет «Как правильно делать искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца» (https://youtu.be/o0rb-iXm2GU). 

 

 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения учащимися 

индивидуальных заданий и проектов. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

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; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

готовность к служению Отечеству, его защите; оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

https://youtu.be/05Y5Ws1XFjw
https://youtu.be/ntzvu9jpxEs
https://youtu.be/6BMf5uWqRDY
https://youtu.be/ETiiLRuHnxE
https://youtu.be/pWEJKk2mevo
https://youtu.be/xVke_0h5AYU
https://youtu.be/Ubv8hbY2Q4M
https://youtu.be/mQTU43dAYxk
https://youtu.be/o0rb-iXm2GU
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исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

 оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как 

к индивидуальной и общественной ценности; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

• 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; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

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; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное 

мнение; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 
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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; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

формирование умения анализировать явления и 

события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения 

и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

освоение знания устройства и принципов действия 

бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

приобретение опыта локализации возможных опасных  

ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

формирование установки на здоровый образ жизни; оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 

качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

• 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; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 
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сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

освоение знания факторов, пагубно влияющих на 

здоровье человека; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

развитие знания основных мер защиты (в том числе в 

области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

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; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

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; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

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. 

оценка результатов практической работы, 

собеседование по результатам внеаудиторной 

работы, оценка практической работы, устный 

и письменный отчёт. 

 


