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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Основы Безопасности Жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины» 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 

• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

• 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. 

Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

основой для разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 

организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 

содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных 

часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных проектов, виды самостоятельных 

работ, учитывая специфику программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; программы подготовки специалистов среднего звена  (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4. Результаты освоения учебной дисциплины - личностные, метапредметные, 

предметные. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 
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−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на  безопасность жизнедеятельности человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

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

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

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

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 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 и 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; 
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−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

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

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

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

службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

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

знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике; 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:  

аудиторной учебной работы обучающегося   72 часа  

внеаудиторной (самостоятельной ) учебной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Аудиторная учебная работа  (всего) 72 

в том числе: 

 практические занятия  

 

20 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.06 Основы Безопасности Жизнедеятельности 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

Содержание учебного материала 5  

1 Введение. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность  жизни деятельности  личности 

 

1 

1,2 

2 Вредные привычки и их профилактика 1 1,2 

3 Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия. Курение и его 

влияние на состояние человека. 

1 1,2 

4 Наркотики. Наркомания и токсикомания. 1 1,2 

5 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни. 

1 1,2 

Самостоятельная работа   

Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечно сосудистую систему 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

 

5 

 

Тема 2 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности 

населения 

Содержание учебного материала 9 

1 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности чрезвычайных 

ситуаций 

1 1,2 

2 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задача гражданской обороны 1 1,2 

3 Современные средства поражения и их поражающий фактор 2 1,2 

4 МЧС России – федеральный орган по организации защиты населения от последствий 

ЧС. 

1 1,2 

5 Защитные сооружения гражданской обороны 1 1,2 

6 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 1 1,2 

7 Организация гражданской обороны в общественном образовательном заведении и на 

предприятии. 

1 1,2 

8 Организация гражданской обороны в общественном образовательном заведении и на 

предприятии. 

1 1,2 

Практические занятия 3  

1 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности чрезвычайных 

ситуаций 

1 

2 Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС 1  
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3 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС. 1 

Самостоятельная работа  

Правила безопасности поведения при угрозе террористического акта, при захвате заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 

 

6 

Тема 3 

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 20 

1 Организация вооруженных сил Московского государства. Военные реформы Ивана 

Грозного и Петра 1 военные реформы 2 половины 19 века. Создание вооруженных сил 

Российской  Федерации. 

2 1,2 

2 Виды вооруженных сил РФ. Сухопутные войска, ВКС, ВМФ история создания 

предназначение, структура 

2 1,2 

3 РВСН, ВДВ, предназначение, структура. Другие войска Российской  Федерации 2 1,2 

4 Функции и основные задачи современных вооруженных сил. Реформа ВС 1 1,2 

5 Основные понятия воинской обязанности. Организация воинского учета. 1 1,2 

6 Виды воинской деятельности и их особенности. 1 1,2 

7 Основные виды военных образовательных учреждений. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения 

1 1,2 

8 Основные направления добровольной подготовки к военной службе. 2 1,2 

9 Призыв на военную службу. Размещение военнослужащих по призыву 1 1,2 

10 Основные условия прохождения военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба 

1 1,2 

11 Основные качества военнослужащего. Любовь к родине, готовность в любую минуту 

встать на защиту независимости конституционного строя РФ, народа и отечества. 

1 1,2 

12 Военнослужащий- специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

1 1,2 

13 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные  качества защитника Отечества. 1 1,2 

14 Дни воинской славы России - дни славных побед. 1 1,2 

15 Боевое знамя воинской части - символ воинской доблести и славы 1 1,2 

16 Ордена и медали почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и в военной 

службе 

1 1,2 

Практическая работа 1  

1 Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени части. 

Проводы военнослужащих уволенных в запас. 

1 

Самостоятельная работа 

Уголовная ответственность за преступление против военной службы( неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

4  
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оставление части и др.) 

Тема 4 

Основы военной 

службы 

Содержание учебного материала 7 

1 Размещение военнослужащих и распорядок дня в подразделении 1 1,2 

2 Суточный наряд. Обязанности дежурного и дневальных по роте. 1 1,2 

3 Хранение оружия в казарме 1 1,2 

4 Уставы ВС РФ. Общие положения 1 1,2 

5 Организация караульной службы. Обязанности часового и его неприкосновенность 1 1,2 

6 Организация гарнизонного наряда 1 1,2 

7 Дисциплинарный устав. Воинская дисциплина и меры по ее поддержанию. 1 1,2 

Самостоятельная работа  

Гарнизонная Гауптвахта  

Боевые уставы ВС РФ  

Разновидности гарнизонного наряда 

3  

Тема 5 

Строевая подготовка 

Практические занятия 11 

1 Строй  и управление им 1 

2 Строевые приемы и движения без оружия 2 

3 Выполнения воинского приветствия без оружия на месте и в движении   2 

4 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него   2 

5 Строи отделения, развернутый строй, походный строй 2 

6 Выполнение воинского приветствия в строю. На месте и в движении 2 

Самостоятельная работа  

История развития разновидностей строевой подготовки от Московского государства  от 

времен Ивана Грозного до современности 

5 

Тема 6 

Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие положения огневой подготовки. Меры безопасности при выполнении стрельб. 2 1,2 

2 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова АК-74М 1 1,2 

3 Приемы и правила стрельбы из автомата АК-74М 1 1,2 

Практическая работа 2  

1 Порядок неполной разборки и сборки  АК-74М 1 

2 Ручные осколочные гранаты. Приемы метания ручных гранат 1  

Самостоятельная работа 

Ручной противотанковый гранатомет РПГ-6М 

Снайперская винтовка  СВД 

Пулемет ПКМ 

7 

Тема 7 Содержание учебного материала 7 
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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) 

 

 

 

Тактическая 

Подготовка 

1 Современный бой 1 1,2 

2 Обязанности солдата в бою 1 1,2 

3 Механизированное отделение в бою. Состав, вооружение 1 1,2 

4 Организация оборонительной позиции отделения. 1 1,2 

5 Организация наступления отделения 1 1,2 

6 Минные поля, заграждения и другие фортификационные сооружения на поле боя 1 1,2 

Практические занятия 3  

1 Передвижение солдата на поле боя, в горах и на болоте. Организация  боевого 

охранения 

2 

3 Разновидности карт и их масштаб 1 

Самостоятельная работа 

Составление рабочей карты командира. 

Мотострелковый взвод и рота в бою. 

6 

 ВСЕГО: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности 

жизнедеятельности»;  

Оборудование учебного кабинета: 

15 шт. ученических столов; 

1 шт. стол преподавателя; 

30 шт. ученических стульев; 

1шт. учительский мягкий стул; 

учебно-наглядные пособия по дисциплине: 

учебно-методический комплекс 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Дополнительные источники: 

1.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл.- М.: 

«Просвещение», 2014. 

2. Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 2012. 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ  

4. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ. 

5. Федеральные закон о «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

(действующая редакция). 

6. Федеральные закон о «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 N 

53-ФЗ (действующая редакция) 

7. Федеральные закон о «Об альтернативной гражданской службе» от 25.07.2002 N 

113-ФЗ (действующая редакция). 

8. Раско С.Л., Овчаренко А.Г. Стихийные бедствия: возникновение, последствия и 

прогнозирование: учебное пособие к практическим работам по курсу БЖД. Изд. Алт. гос. тех. 

ун-т, БТИ, Бийск, 2009. 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Основными видами учебно-познавательной деятельности обучающихся на учебных 

занятиях являются наблюдение, эксперимент, работа с книгой, систематизация знаний, 

решение проблемных ситуаций, задач, лабораторные, практические занятия и др. 

Содержание обучения 

 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение  

 

Различение основных понятий и теоретических положений 

основ безопасности жизнедеятельности, применение знаний 

дисциплины для обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного человека на окружающую 

среду, оценка примеров зависимости благополучия жизни 

людей от состояния окружающей среды; моделирование 

ситуаций по сохранению биосферы и ее защит 

1. Обеспечение личной 

безопасности и сохранение 

здоровья населения 

 

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на здоровье, выявление 

факторов, разрушающих здоровье, планирование режима 

дня, выявление условий обеспечения рационального питания, 

объяснение случаев из собственной жизни и своих 

наблюдений по планированию режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной активности на здоровье 

человека, определение основных форм закаливания, их 

влияния на здоровье человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье человека и социальных 

последствий употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на 

здоровье человека. 

Моделирование социальных последствий пристрастия к 

наркотикам. 

Моделирование ситуаций по организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих на репродуктивное 

здоровье человека. 

Моделирование ситуаций по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья 

2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС различного 

происхождения. 

Выявление потенциально опасных ситуаций для сохранения 

жизни и здоровья человека, сохранения личного и 

общественного имущества при ЧС. 

Моделирование поведения населения при угрозе и 

возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести 

себя дома, на дорогах, в лесу, на водоемах, характеристика 

основных функций системы по предупреждению и 

ликвидации ЧС (РСЧС); 

объяснение основных правил эвакуации населения в 
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условиях чрезвычайных ситуаций, оценка правильности 

выбора индивидуальных средств защиты при возникновении 

ЧС; раскрытие возможностей современных средств 

оповещения населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; характеристика правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и основных функций 

полиции, 

службы скорой помощи, Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

других государственных служб в области безопасности 

3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи 

современных 

Вооруженных сил Российской Федерации, характеристика 

основных этапов создания Вооруженных Сил России.  

Анализ основных этапов проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном 

этапе, определение организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

формулирование общих, должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения времени и повседневного 

порядка жизни воинской части, сопоставление порядка и 

условий прохождения военной службы по призыву и по 

контракту; анализ условий прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Анализ качеств личности военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований воинской деятельности, предъ- 

являемых к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина; характеристика 

понятий «воинская дисциплина» и «ответственность»; 

освоение основ строевой подготовки. 

Определение боевых традиций Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах воинской чести 

4. Основы медицинских 

знаний 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых 

оказывается первая помощь; моделирование ситуаций по 

оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков жизни. 

Освоение алгоритма идентификации основных видов 

кровотечений, идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств планирования семьи. 

Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины 

 
  



15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, контрольных работ,  а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Основные показатели оценки результата 

−− Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Формулирование выводов о сущности и 

социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Формулирование выводов об умении 

организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

Формулирование выводов об умении 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

−− Получение знания основ 

государственной системы, российского 

законодательства, направленного на 

защиту населения от внешних и 

внутренних угроз 

Знание основ государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз 

−− Сформированность  представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения 

Демонстрация мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям и действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

Проявление общественного сознания; 

Воспитанность и тактичность 

Сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности 

Демонстрация здорового образа  жизни как 

средство  обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия 

личности 

−− Освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера 

Демонстрация знаний о распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера 

−− Развитие знания основных мер защиты 

(в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

Демонстрация знаний  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 

Демонстрация умений предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использование 

различных информационных источников 
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−− 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 

Демонстрация сформированности  умений 

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 

Проявление чувства гражданственности, 

патриотизма на занятиях и мероприятиях 

различного уровня. 

Проявление активной жизненной позиции 

посредством участия в мероприятиях 

различного уровня; 

Приверженность демократическим 

ценностям; Проявление готовности к службе 

на благо Родины, защите Отечество 

Освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе  

Проявление активной жизненной позиции; 

Проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

Уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей 

Демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга 

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 

Демонстрация навыков и  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 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата 

внесения 

изменении, 

дополнений  

Номер 

листа/раздела 

рабочей 

программы 

Краткое содержание изменения 

Основания для 

внесения 

изменений 

Подпись 

лица, 

которое 

вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


