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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов);  

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

53.02.07  Теория музыки 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады 

и реализуется в  очной и очно-дистанционной формах обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины является частью раздела «Обязательные 

предметные области» общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СПО. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

– действовать в чрезвычайных ситуациях; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

– владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

знать: 

– о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– о здоровье и здоровом образе жизни;  

– о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– предназначение, структуру, задачи гражданской обороны. 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

   

 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная работа в форме групповых 

занятий 

72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Формы промежуточной аттестации: 

контрольные работы 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном  процессе по 

учебной дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности предусматривается 

использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых 

игр), разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов (групповых 

дискуссий), в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих  

компетенций обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала;  практические занятия; самостоятельная работа студентов 

 

Объем в часах 
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2 3 4 5 

1 семестр 44 12 32  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 34 10 24  

Тема 1.1. Введение. Основы здорового образа жизни как фактор безопасности жизнедеятельности 5 1 4  

Социальные и демографические характеристики формирования здорового образа жизни.     1-2 

Практические занятия: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни – необходимое условие безопасности 

жизнедеятельности. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации «Составляющие здорового образа жизни». 

Выявить причины низкого здоровья у детей и молодежи. 

   2 

Тема 1.2. Навыки здорового образа жизни 3 1 2  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.    1-2 

Практические занятия: 

Навыки здорового образа жизни. 

    

Самостоятельная работа студентов:    2 



Составить план занятий физической культуры на месяц с учетом индивидуальных особенностей. 

Тема 1.3. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 6 2 4  

Алкоголь. Курение. О наркомании и токсикомании. Профилактика вредных привычек.    2 

Практические занятия: 

Разработать основные пути профилактики вредных привычек. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Влияние вредных привычек на здоровье. 

Подготовка сообщения «Социальные последствия вредных привычек». 

   2 

Тема 1.4. Правила личной гигиены и здоровье 3 1 2  

Личная гигиена.     2-3 

Практические занятия: 

Соблюдение правил личной гигиены в системе здорового образа жизни. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Гигиена и ее основные задачи. 

Гигиена здоровья. 

   2 

Тема 1.5. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 5 1 4  

Понятие семьи. Значение семьи в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни: 

психологический, культурный, материальный. 

   2-3 

Практические занятия: 

Законодательство о семье. Нравственность и здоровье. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации «Функции современной семьи». 

Значение соблюдения правил личной гигиены в системе здорового образа жизни. 

   2-3 



Тема 1.6. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 6 2 4  

Инфекционные болезни.  Классификация инфекционных заболеваний. Периоды развития болезни. Профилактика 

инфекционных болезней. 

Иммунитет. Общие понятия об иммунной системе. 

   2-3 

Практические занятия: 

Разработать меры профилактики при гриппе. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Разработать мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 

Подготовка опорного конспекта «Виды иммунитета». 

   2-3 

Тема 1.7. Основы медицинских знаний. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

3 1 2  

Сердечно-сосудистая система. Сердечная недостаточность. Инсульт. Первая медицинская помощь. 

 

   2-3 

Практические занятия: 

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Причины возникновения сердечной недостаточности и инсульта. 

   2 

Тема 1.8. Первая медицинская помощь при ранениях и травмах 3 1 2  

Травма. Понятие раны. Асептика как  система профилактических мероприятий. Оказание первой медицинской 

помощи при ранениях и травмах. 

   2-3 

Практические занятия: 

Правила наложения давящей повязки и жгута. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучить правовой аспект оказания первой медицинской помощи. 

  

 

 2-3 



Виды ран.  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 33 9 24  

Тема 2.1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования 2,5 0,5 2  

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие.     2-3 

Практические занятия: 

Автономное существование человека в условиях природной среды. 

 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Проблемы вынужденного автономного существования. 

   2 

Тема 2.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 2,5 0,5 2  

Правила безопасного поведения в криминогенной ситуации: на улице, в общественных местах, на мероприятиях, в 

общественном транспорте, в подъезде дома, в лифте. 

   2-3 

Практические занятия: 

Разработать меры безопасности при возвращении  поздно домой. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте.  

Правила общения с незнакомым человеком по телефону. 

   2-3 

Тема 2.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 5 1 4  

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.     2-3 

Практические занятия: 

Изучение Уголовного кодекса РФ об особенностях уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка сообщения «Несовершеннолетние лица как субъект преступления». 

Изучение Уголовного кодекса РФ. 

   3 



2 семестр 53 15 40  

Тема 2.4.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 5 1 4  

Понятие чрезвычайной ситуации. Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера: землетрясение, 

наводнение, смерч, ураган, снежная лавина. 

   2-3 

Практические занятия: 

Защита от чрезвычайной ситуации техногенного характера: химическая и радиационная опасность. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Составить список потенциально-опасных объектов, находящихся в районе проживания. Указать источники 

техногенной ситуации. 

Проанализировать схемы действий во время чрезвычайных ситуации природного характера.  

   2-3 

Тема 2.5. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

3 1 2  

Закон Российской Федерации «О безопасности». Федеральный закон «Об обороне». Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера». Права и обязанности 

граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Федеральный закон «О пожарной безопасности». Федеральный 

закон «О безопасности дорожного движения». Федеральный закон «О противодействии терроризму». Федеральный 

закон «О транспортной безопасности». Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 

   2-3 

Практические занятия: 

Определить, какие права и свободы провозглашает Конституция РФ в области обеспечения безопасности граждан. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Изучение законов и нормативно-правовых актов РФ в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

   3 

Тема 2.6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 6 2 4  



Из истории создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

   2-3 

Практические занятия: 

Правила и меры безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. 

Мероприятия по защите населения от современных средств поражения. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Составление схемы «Организация управления гражданской обороной РФ». 

Определить задачи системы гражданской обороны РФ. 

Перечислить поражающие факторы современных средств поражения. 

   2-3 

Тема 2.7. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны  по защите населения в мирное и военное 

время 

3 1 2  

Понятие «оповещение». Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

   2-3 

Практические занятия: 

Разработать схему системы оповещения  населения на территории субъекта РФ. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Вспомогательные средства оповещения. 

Назвать способы оповещения. 

   2 

Тема 2.8. Коллективные и индивидуальные средства защиты населения 6 2 4  

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Средства коллективной защиты. Убежища. Противорадиационное 

укрытие. Простейшие укрытия. Правила поведения людей в укрытии. Средства индивидуальной защиты населения. 

Противогазы. Правила пользования. Простейшие средства защиты кожи. Медицинские средства защиты. Аптечка 

индивидуальная. 

   2-3 

Практические занятия:     



Правила пользования средствами индивидуальной защиты населения. 

Самостоятельная работа студентов: 

Определить предназначение средств индивидуальной и коллективной  защиты. 

Подготовка презентации «Правила пользования индивидуальными средствами защиты». 

   3 

Раздел 3. Обеспечение военной безопасности государства 30 8 22  

Тема 3.1. Вооруженные Силы Российской Федерации 13 3 10  

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Состав Вооруженных Сил  Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

   2-3 

Практические занятия: 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Современные Вооруженные Силы России. 

Функции современных Вооруженных Сил. 

   2 

Тема 3.2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войска 3 1 2  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и роды войска.    2-3 

Практические занятия: 

Рода войск и их предназначение. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка сообщения «Будущее в воздушно-космической обороне». 

   2-3 

Тема 3.3. Боевые традиции Вооруженных Сил России 3 1 2  

Качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и    2-3 



подразделений. 

Практические занятия: 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского воина, основа героизма. 

Память поколений – дни воинской славы России. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка сообщения «О долге и чести воинской в Российской Армии». 

Работа со специальной литературой по теме «Боевые традиции Вооруженных Сил России». 

   2-3 

Тема 3.4. Символы воинской чести 3 1 2  

Боевое знамя воинской части -  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - почетные награды за воинские 

отличия  и заслуги в бою и военной службе. 

   2-3 

Практические занятия: 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

    

Самостоятельная работа студентов: 

Подготовка презентации «Символы воинской чести». 

Проработка лекционного материала. 

Изучение специальной литературы по теме «Символы воинской чести». 

   2-3 

Тема 3.5.Психологические основы подготовки к военной службе 8 2 6  

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация.  

Личность и социальная роль военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Чувства личности и 

военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое саморегулирование и самоанализ. 

   2-3 

Практические занятия: 

Разработать методику психического саморегулирования. 

    

Самостоятельная работа студентов:    3 



Характерные признаки стрессового состояния. 

Охарактеризовать мировоззрение современных молодых людей. 

Охарактеризовать чувство патриотизма с позиции психологии. 

Способы саморегуляции и самоанализа. 

 

* При определении результатов освоения учебной дисциплины необходимо учитывать уровень усвоения знаний и умений:  

1.Ознакомительный   

2.Репродуктивный  

3.Продуктивный 

4.Творческий  



  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие 

 

3.1.1 Класса для групповых занятий по 

учебной дисциплине  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Аудитория №16 

3.1.2 помещений, соответствующих профилю 

подготовки, для работы со 

специализированными материалами 

библиотека, фонотека 

 

 

3.2. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения 

 

 Класс для групповых занятий по учебной дисциплине Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.  доска – 1 шт. 

2.  столы – 14 шт. 

3.  стулья – 30 шт. 

4.  компьютер – 10 шт. 10 из них с выходом в internet 

5.  принтер – 2 шт. 

6.  комплект специализированных пособий и таблиц 

 

 

 

3.3.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

1.  Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности.10 кл.: 

учебник для общеобр. учрежд. / В.Н. Латчук, В.В. Марков, – М.: Дрофа, 

2011. –  321с. 

2011 

2.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 

учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, 

В. А. Васнев. — М. : Просвещение, 2012. — 159 с  ил.  

2012 
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Ресурсы Интернет  

  

1.Учебные пособия по ОБЖ для общеобразовательных школ http://www.bez.econavt.ru 

2.Безопасность жизнедеятельности школы http://kuhta.clan.su 

3.Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» http://www.school-obz.org 

4.Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 

5.Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций http://www.ampe.ru/web/guest/russian 

6.Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz 

7.Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru 

8.Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 

9.Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение 

чрезвычайных ситуаций http://www.hsea.ru 

10.Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 

11.Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

12.Россия без наркотиков http://www.rwd.ru 

13.Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека http://www.rospotrebnadzor.ru 

14.Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

http://www.gosnadzor.ru 

15.Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www.fcgsen.ru 

16.Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru 

17.Лига здоровья нации http://www.ligazn.ru 

18.Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» 

http://www.znopr.ru 

19.Безопасность и здоровье: ресурсы, технологии и обучение http://www.risk-net.ru 

20.Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.bez.econavt.ru/
http://kuhta.clan.su/
http://www.school-obz.org/
http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.znakcomplect.ru/
http://www.ligazn.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.risk-net.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

 

Освоенная компетенция: 

ОК 10. Использует умения и знания учебных дисциплин федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной 

деятельности. 

Освоенные умения: 

умеет оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умеет действовать в чрезвычайных ситуациях; 

умеет использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

умеет оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

умеет владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Усвоенные знания: 

знает о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

знает о здоровье и здоровом образе жизни; 

знает о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

знает предназначение, структуру, задачи гражданской обороны 

 

4.2. Оценка результатов  освоения учебной дисциплины: 

 

Оценка качества подготовки обучающихся  по освоению общеобразовательной 

учебной дисциплины оценивается в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения общеобразовательной учебной  дисциплины; 

оценка компетенций обучающихся. 

Целью оценки уровня освоения общеобразовательной учебной  дисциплины в 

период промежуточной аттестации является оценка  знаний и умений.  

Целью оценки компетенций является оценка общих и профессиональных  

компетенций обучающихся. 

Результаты качества подготовки по общеобразовательной учебной дисциплине на  

промежуточной аттестации  оценивается в баллах: 

5 (отлично); 
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4 (хорошо); 

 3 (удовлетворительно);   

2 (неудовлетворительно). 

 

4.3. Критерии оценки результатов 

5 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (тестирование) 

5 (отлично) – все задания выполнены или допущены 1-2 недочета 

4 (хорошо) – задания выполнены с 3 или 4 недочетами 

3 (удовлетворительно) – выполнено 50% 

2 (неудовлетворительно) – выполнено менее 50% 

 

6 семестр – зачет 

5(отлично) - ставится, если обучающийся: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя.  

4 (хорошо) - ставится, если обучающийся: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 
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исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 

Ответ самостоятельный. 

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов педагога 

восполняются сделанные пропуски. 

3 (удовлетворительно) - ставится, если обучающийся: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие. 

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы. 

2 (неудовлетворительно) - ставится, если обучающийся: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

Не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов. 
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Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи педагога. 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

 

4.4. Формы контроля и программные требования к промежуточной аттестации 

1 семестр – форма промежуточной  аттестации, устанавливаемая образовательной 

организацией (тестирование) 

Тестирование по Разделу 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, 

Разделу 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

2 семестр – зачет 

Примерный перечень  вопросов к  зачету 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Состав Вооруженных Сил  Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и роды войска. 

Качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности воинских частей и подразделений. 

Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества русского воина, основа 

героизма. 

Память поколений – дни воинской славы России. 

Боевое знамя воинской части -  символ воинской чести, доблести и славы. Ордена - 

почетные награды за воинские отличия  и заслуги в бою и военной службе. 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация.  

Личность и социальная роль военного человека. Психологические свойства в структуре 

личности. Чувства личности и военная служба. Самовоспитание и 

самосовершенствование личности. Психическое саморегулирование и самоанализ. 
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Основная литература 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс.  ‒  М., 

2013 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс.  ‒ М., 

2014 

Дополнительная литература 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – М., 2017  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый 

контроль. 10-11 классы.‒ М., 2014 

 

Электронные издания  

Гафнер В.В. Основы безопасности жизнедеятельности: понятийно-терминологический 

словарь. ‒ М., 2016 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: 

методика преподавания предмета : 5-11 классы. –М., 2011 

Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система обеспечения 

безопасности населения. .‒ Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017 

Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности. ‒ Ростов н/Д, 2013 

 

Электронные базы периодических изданий 

https://e.lanbook.com/ Экология и безопасность жизнедеятельности 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 

https://e.lanbook.com/  Наука и школа 

 

Дополнительная литература 

 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности. – М., 2020  
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