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ПоясrlительIIая заIIиска

рабочая lтрограN,lма разработана в соответствии со следующими документами:

-рекоN{еIlдациrIми по организации получения среднего общего образования в прелелах

ос]l]осниЯ образованt{ых програN,lм среднего образования на базе основного общего

образования с ylIeToN,{ требований федеральных государственных образовательных

стандартоВ и поjIуIIаеN,lой профессии или сПециальности среднего профессионального

сlбразоваllИяt ( письмО !епартамента государственной политики в сфере подготовки рабочих

Ka,lIpoB и lJПО Минобрнауки России от i7.0З.2015 М0б-259) (ФГАУ кФИРО>> 25.О2.2015l) с

ylte,Iol,l I IримерrrОй основной образовагельной программой среднего общего образования,

одобреттltыN{и решением фелерального учебно - методическог0 объединения по обшему

образованию (протокол от 28 июня 20iб г. Nч2 / 16-з);

- llриN,lерtlой проr,раlrшlой обш{еобразовательной учебной дисциплины косновы безопасности

}liизнедея,ГеJIьности) для профессиональНых образоВательных организаций рекоп,tендованной

Qlедера;tьтtыN,l I,осударстI]енньш автоноNl[IыN{ учреждением ( Федеральный институт

разI]итиrI образования> (ФГАУ кФИРО>) в качестве примерной tIрограмм дJlя реализации
осноtзttоЙ профессиональноЙ образовательной программы СПо на базе основного обшего

образованиrl с получением среДнего обшего образования. (Протокол NЪ 3 от 21 июля 20i5 г.

регистрациогtный HoNlep рецензии 379 от 23 июля 2015 г.)

Со;lержание програмN,Iь] реаjIизуе,гся в процессе освоения обучающиN,Iися основной

профессиОна:rьноЙ образовате:rьноЙ програN,{N{Ы подго,говltи ква:rифицированньж рабочих,
сл).ntашlих.



1. IIдспорт прогрдмN{ы уLIЕБrIой дисциплины

1.1.Область применения программы учебной дисциплины

l1рограмма учебной дисципJIины <Основы безопасности жизнедеятельности )

является частьIо обшеобразовательнOго цикла образовательной программы СПО -
програN,Iмы 1lодготовIси квttлисРицироваI{ных рабочих, сJlужащих (далее * ППItРС) по

профессии: 39.01.01 Социальllый работнrrк

1.2. Mecтtl учебllой дисцtrплпtlы в с-груктуре ППКРС
У.тебная дисциплиIла явJlяется дисциплиной общеобразовательного учебного цикла

Реitли:зациrl содержаIIия учебной дисциlIJIины llредполагает соблюдение принципа

строгой прееN{ственности по отношениIо к содержаниIо курса Основы безопасности

хiизнелеятельности на ступени осIlовного общего образования.

Изучелtие учебrrой дисциг{JIиI{ы завершается итоговой аттестацией в форме

:"tиt]2ференuироваI{пого заLIета в рамках освоения ППКРС на базе основного общего

образования

1.3.[(ели п задачlI учебноr1 дисциплины - требоваIIпя к результатам освоеrlия учебной

ДИСЦIIПЛИПЫ:

Освоение содержания учебной дисциплины кОсновы безопасности

)l(и:]Itеlr{еrl,ге,цьности) обеспечивает достих(ение следующих результатов:

.iIIlчIlос,l ных:

разtsитие JIич}tостных, в том числе духовньtх и физических качеств, обеспечиваюших

заrIIиш{енFIость х{изIlенно Ba}KI{bж интересов личност,и от внешних и внутренних угроз;

гоl,овIIосl,ь к службе Отечеству. el,o защите;

форп,tирование по,rребности соблюдать нор]\{ы здорового образа хtизни, осознанно

l]ыIIоJIIIя,tь правила безопасности жизнедеятельности;

исl(j{IочеFIие их своей жизни вредных лривычек (курения, пьянства и т.д.);

восгIи,гание ответствеIlного о,г}Iошения к сохранению окружающей природной среды.

jlиllно\,tу злоровыо, как к индивидуальной и общественной ценности;

освоеIiие приемов дейс,гвий в оtrасных и чрезвычайных ситуациях природного ,

т,ехIlогенltого и социального характера;



NIе,I,апредметные резуJIь-Lаты :

овIIаление )мениямИ формировать личные понятия о безопасности; анализировать причины

возникноВеI{иrI опас}Iых И .{резвLI.Iайных ситуаций; выявлять лриЧинно-следственные связи

опасных ситуаций и их tsJIияIIие на безопасность жизнелеятельности человека.

овладенис навыкап.{и сап.{остоятельно оrтределять цели и задачи по безопасному поведению в

IIоl]седне]]ной жизнИ и в разлиLIных опасных и LIрезвьгчайных ситуациях, выбирать средс.Iва

реilлизаItии пOс,гавJIенIIых rtелей. оценивать результаты своей деятельности в обеспечении

личrtой бсзоttасности;

(lоршlироваFIие умения t]осшринимать и перерабатывать информацию, l,енерировать идеи,

\{олелироВать индивИдуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной

жизIIи и в чрезвычайных ситуациях;

riриобретс}]ие оtrыта саN,Iостоя,гельного поиска, анаJIиза и отбора информаuии в области

безопаtсности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых

инфорr,lачионных технологий ;

ра:]вит,ис },N{ениЯ выражать свои мысли и способности слушать собеседника. поtlиN,Iать его

ToLIKу зрения. при:Jнавать право lIруГого человека на иное N,{нение;

форшrироваtlие умений взаrимодействовать с окружающиN{It, выполнять различные
социа,]lI)tIЫе роJlи во BpeMrI и lIри ликвидации посJIедствий .tрезвычайных ситуаций;

формирование умения шредвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

IIриз}lака\{ их появJIеНия, а такЖе на осноВе анализа специальной информации. получаемой

из рtlзJll.tчItых ист,оLIников;

развитие умения применrll,ь по,цучен}Iые ']'еоретиLIеские з}Iания на практике; принимать

обоснов;tнные решения и выбирать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом
peaJlbl{o складываЮцейся обстановки и индивидуаJIьных возмохtно стей ;

форп,rироваIlие умения аFIализироватЬ явлеI{ия и события природного! техIлогенного и

сOI{иАjIьгiОго характера, вы'IвJIя,гь причи}Iы их возникноВения и возможные последстtsия,

гIро ектирОвать молеJ]и лиLIFIого бе зопасноt-о поведен ия ;

рtlзl]итие у\{ения информироtsать о результап,ах своих наблюдений, участвt_lвать в дискуссии,
отс],аивагЬ cBolo точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях;

осl]оеIIие знаниЯ устройства И принципов действия бытовых приборов и других
гехниче с K],tx срелс,Iв, исllо-rIьзуемых в IIовседневнсlй >ttиз ни ;

rlриобрет,ение опыl,а локаJIизаЦии возN,Iожных опасных ситуаций, связанных с нарушением

работьi техIIических средсl,ts и правил их эксllлуатации;



tрорплирование установки на здоровый образ жизни;

развитие необходимьш физических качеств: выносливости, ловкости, гибкости, скоростных

KatllecTi]. дOс,IатоLIных для того, чтобы выдержать необходимые умственные и физические
нагрузки;

предitlетные результаты:

сфорп,rироваFIIIостЬ tIредставjIений о к},льтуре безопасности жизнедеятельнOсти, в том числе

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной

IIозицlIи личн()с,гl]. а также средстве, повышаюшiем защишенность личности, обшес,rва и

l'ОС}lj{аРС'Гtsа от I]rIешItих и t]ну,гренних угроз, вкJIючая отрицатеrIьное влияlIие LIе,повеческого

факr,ора;

ПOjIVrleHI,{e знаI{ия oc}IoB государственноЙ системы, росоийского законодательства,

наIlрав.]IеIlного на заtциту tIасеJения от внешних и внутренних угроз;
сфорrrироl]аFltlосlь представjrеIrиti о необходил,tости отрицания экстре]чIизма, терроризма,

лруl,их действий противоправного характера, а также асоциального поведения;

сфорпlированность прелставлений о здоровом образе )Itизни как о средстве обеспечения

i(yxoBHoro, физичесttого и социального благополучия личности;

осl]оения знаIlия распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
,гехtl Ol еl-tl]ог,о LI с о I{l.{ajlbI{o1.o харакl,ера;

освоения знаниrI фактсlров- rtагубно вJlияIощих на здоровье чеповека;

раlзви,I,11С знаFIиЯ осно]]ных \,{ер защиты ( в том чисJrе в области гражданской обороны) и

IlраI]иjl Iiоl]едеIIия в услоtsиях опасных и LIрезвычайньtх ситуаций;

формироваFtие ),NlеI]Ия предвидеть возI{икновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

xapaкTepllb]N,I л-:ця HIlX IIрIiзнакаN,I, атакже использовать различные инфорпrационные

ис,гочI{ики;

разви,гие умения применять получелiные знания в области безопасности на лрактике,

проек,rирОI]ать N,{одеJlи личного безопасного поведения в повседневноЙ жизни и в различных
o1IacHbix и чрезвыLIаtiных ситуациях;

гIоJtуlIеIIие и осl]оение зIlаниrI oclioB обороны государства и воинской с;rужбы:

заlконодатеJIьства об обороr,Iе государства и воинской обязанности граждан: ltpaB и

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

уставных о,гношений, быта военнослужащих, lrорядка несения слухtбы и воинских ритуалов,
сr,роевой, огtlевой и тактической подготоl]ки;

осl]оеI{ия знаI{ия основI]ых 1]и.|(ов военно-профессиональной деятельности, особенностей



llрОХО}кДеI]Ия военноЙ слу>Itбы по l1ризыву и контракту. увольнение с военноЙ службы и

ttрсбываtIие в запасе;

ВЛаДеНие осноtsilN,lи N,Iедицинских знаний и оказание первой медицинской помоrци

1loc,lpa,i\aвlшиM шри неотложных состояниях (травмах, отравлениях и при различных видах

ltоражениЙ), вк;rlочая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактиtсе.



освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает

формирование и р€ввитие универс€lJIьных уrебньrх действий в контексте

преемственности формирования общих компетенций.

Виды универсальцых учебных

действий

Общие компетенции

(в соответствии с ФГОС СПО по

специальности/профессии)

личностные:

-самооIIределение

-планирование

сотрудничества

сверстниками,

определение

участников,

взаимодействия.

1^rебного

с преподавателем и

работодателем-

функций

способов

личностные:

-смыслообразование (обучающийся

должен задаваться вопросом о том,

((какое значение, смысл имеет для

(профессиональное);

(определение

последователъности промежуточньtх

целей с r{етом конечного

резулътата);

познавательные:

-структуирование знаний;

коммуникативные:

деятельность, исходя

ее достижения,

руководителем.

ОКl.Понийатъ сущность и социaльную

значимость своеiй будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2.Организовывать собственную

из цели и способов

определенных



Меня )лrение));

регулятивные:

-оценка (выделение и осознание

обуrающимся того, что уже усвоено
и что еще подлежит усвоению,

оцениванию качества и уровня

усвоения);

познавательные:

-выбор наиболее эффективных

способов решения задач, в

зависимости от конкретных условий;

коммуникативные:

-умение с достаточной полнотой и

точностью выражать свои мысли в

соответствии с задачами и

условиями коммуникации;

личностные:

-самоопределение (личностное);

регулятивные:

-коррекция ( внесение необходимых

дополнений и корректив в план и
способ действия в слуIае

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию,

осуществлять текущий и итоговый

контролъ, оценку и коррекцию

собственной деятельнЬсти, нести

ответственность за резулътаты своей

расхождения ожидаемого результата | работы.

действия и его реального продукта);

познавательные:

способов и условий

контроль и оценка

и результатов

-рефлексия

действия,

процесса



деятельности;

коммуникативные:

-управление поведением

(контроль, коррекция,

действий партнера);

партнера

оценка

личностные:

-смыслообразование (обуrающийся

должен задаватъся вопросом о том,
((какое значение, Qмысл имеет для
MeHrI учение>);

реryлятивные:

-целеполагание (поставновка задачи

на основе соответствия того, что уже
известно и усвоено и того, что еще

не известно);

познавательные:

-выбор наиболее эффективных

способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;
коммуникативные:

-постановка вопросов (инициативное

сотрудничество в поиске и сборе

информации);

личностные:

ОК4.Осуществлять поиск информации,

необходимой эффективного

выполнения профессион€tльных задач.

оК5.Исполъзовать информационно-



-самоопределение

обнаружения отклонений от него;

(профессион€lJIьное); реryлятивные:
-контроль в форме сличения способа

действия

заданным

познавательные:

-поиск и выделение необходимой

информации; применение методов

информационного -, поиска, в . том

числе с помощъю компьютерных

средств;

коммуникативные:

-постановка вопросов (инициативное

сотрудничество в rтоиске и сборе

информации);

личностные:

_нравственно-этическая ориентация

(действие нравственно-этического

и его резулътата с

эт€tлоном с целью

усваиваемого

обеспечивающее

способность к

и энергии;

оценивания

содержания,

личностный моральный выбор на

основе соци€Lльных и личностных

ценностей);

реryлятивные:

-саморегуляция

мобилизации

как

сил

коммуникационные технологии в

профессиЬнальной деятельности.

ОК6.Работать в команде, эффективно

общаться с коллегами, руководством,

клиентами.



способность к волевому усилию-
выбору в ситуации мотивационного

конфликта и к преодолению

препятствий;

познавательные:

-выбор наиболее эффективных

способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;

коммуникативные:

-разрешение конфликтов

(выявление, идентификация

проблемы, поиск и оценка

€tльтернативных способов

разрешения конфликта, принятие

решениrI и его реализация);

личностные:

-самоопределение ( личностное);

реryлятивные:

-коррекция ( внесение необходимых

дополненийи корректив в план и

способ лействия);

познавательные:

ОК7.Исполнять воинскую обязанность,.

в том числе с применением полуrенных

профессиональных знаний (для юношей)

-выбор наиболее эффективных

способов решения задач в

зависимости от конкретных условий;



коммуникативIlые:

-разрешение конфликтов (поиск и

оценка альтернативных способов

разрешения конфликта, принятие

решения и его реализация);



1.zl. Коли.лестtsо часоt} на освоеIIие программы учебной дисциплины
N4аксимальная учебная нагрузка обучаюrцихся 108 часов, в том числе:

- обязаr,ельная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 72 часа;

- сLt\,Iос,Iоя,rе.пьная работа обучаIощихся 36 часов.

l] 'гОr,r IIисjlе часов вариа]]иl]ной части учебных циклов tIПКРС не предусмотрено

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

IЗи;i учсбноri работы объем LIacoB

N4аксипtа;rьная учебная нагрyзка ( Bceгo) 108
Обязагелtыrая аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
lJ тoM числе:
Теорети.lеские занятиrI 22
l l рак,ги.tеские занятиrI 50
I] ,гом числе:
ItоrIтро:rьные работы 1

(]апл о с rоя геJI ьная рабоr,а обучающегося (всего ) 36
В ,r,опл чис.jlе:

IIс1,1(г,о,t oBtta рефератов по заданныN,{ темам з2
l lо.l{го,гоtзttа сообщеttия 4
Иt,tгоtз;iя агi,ес,lqrlиrl в форпrе дифференцированного зачета



2.2.ТемаT Ilческиt't II"rIaH !{ cojlcp,Ё;aHIre учебrlоii лрIсциIuIиIrы основы безопасIIосI,и жIfзIIелея,I,с-rIьностIl

наименоваllие

разделов и тем

Номе
р

YDока

СодержiаrrIrе учсбноI,G маr-ерI{ала, лаборатOрIIые и практ,I{ческие работы., са},Iостоятельная

работа обучаюrrlихся,

объе
м

часов

Уровень
освоени

я

1 2 _) 4 5

Введение С о d ерэкан uе чче б Hozo "маmе р uLп а
1 I {ели и задачи дисl{иплины. 1 1

2 Основные теоретические положения и понятия дисциплины 1 1

Самостоятельная работа обучаrощихся:
Сапrостоятельная работа ЛЪ1: IIодготовIiть реферат IIо ,l,e]\,Ic <IJзаимодействис че]lовека и средьi
оби,гания>>.

l J

Самостоятельная работа ЛЪ2: Подготоi]ить реферат по теме <История и перспективы развития
науки о безопасности х{изнедеятельности);

1
1J

Раздел 1.

обеспечение
личной
безопасности и
сохранение
здоровья
Тема 1.1.
Здоровье и
здоровый образ
жизни

соdеожанuе ччебноzо маmеD uала
3 Здоровье и з/{оровый образ жизни. 1

2

4 Практическая работа ЛЪ1 <<Факторы, способствующие укреплению здоровья); 1 2

5 Практическая работа ЛЪ2 <<Изу.lение основньгх гttlложений организации рационального
питания и освоение метолов его гигиенической оценки));

l 2

6 Практическая работа Лb3 <<Закаливание и его влияние на здоровье человека); 1
2

7 Практlлческая работа ЛЪ4 <<Влияние неблагоприятной сре/]ы на здоровье человека. Основные
источники загрязнен ия окружаюшдей среды >,

1
2

8 Алкоr,о:ть и его влияIlие ]{а злоровье человека 1
2

9 Курение и его tsлияние на состояние здоровья. 1
2



10 IJr l4lJr\\, 1fiлfl- L-LJЦИd.jlbtltJlc li()UJlC;lC l'tsИЯ

Прак,llлче."";@ 1 2
11

1
2

l2 lIr llr<ltt I trч€ская I;aUо,I а J\!]o (<УlЗУЧсние l,ttlделей
lIассажиров и l]одl-i.гсJrей трансIIортных средсl.в,
Oltac Htl сти со BpelTerr tT ых мо JIодежныцдфýщ_
Dл-лл-,,,.- л,-:

повеленi4я tlсшехолов, Веj-IосItПелI{с гов.
]il]и орI,анизаllии дорохtного двихtсния.

1 2

13
i 2

l4
1 2

15
1 2

1б
i 2

|7
1 2

18
l 2

1

fJ

\-alYlUUrU)r lcJlI'Haя раOота J\94: I1одГотовить рефсрат tIо теме: кffвиг,ательная активнос,l.ь
закацивание организМа как составляIопJие з поповогп rrбпя.rя }итr2ЕIr\\.

и 1 3

\-амUUlUяrеJIьная раоота Л95:
организм человека))

alл-.лл-л-_л-- --л- ---- *

llодготовить рефераг по теме: << Витамины и их влияние на i з

I_,aUU,r,a J\go: llодготовить реферата Iro теме: <<Роль физической культуры всохранении
rlл--лл_л-_

1 J

раOOта J\9/: llодготовить реферат по теме <Организация студенческого труда,
отдьха и эффективной самостоятельной паботы>:

1 з

rаL.]ylt,ýlUиrgJlr'ttaя pau0,r,a J\9б: llодгоl,овить реферат по теме: <<Алкоголь. Вредные привычки их
профилактика>;
11л--лл_л-

1 3

paUOTa J\gy: iIодгоl,овить реферат по теме: < Табачный лым и его составные
части));

I J

\-aпIUý l Uя l еJtьная раOота ЛslU:
социальные последствия ))

tlодгоlOвить реферат по теме: <Наркотики и наркомания, l 3

UяrеJIьная раOо,га л9ll: llодготовить реферат l]o темс: <Воздействие музыки на l з



орl,аниз]\{

Са*rостоя,гельная работа J\Ь12: I lсlлгоrовить рсферат tIо l,e},lc. <Сiтрссс , .-.й*;.. *
оргаiIизN{ человека )):

1 J

Салrосl,оят,ельная рабоr,а }Ъ 1 З :

dlизической рабоr осrtособностli>:
и l J

Самoсr-oяTеЛЬIlаяpабoтаN1,{:liоДг.oт.сlвит.ьpефеpai.Пo1.сМе:nIlpu*o'й"
полов),

i 3

Сапrостоятельtlая работа }Ъ15 :I{одгоговиl,ь реферат: по ],еN.{е: <особенности трудовой
деятельности жснщин и подрqстков):

1 з

СаМОСТОrr'ГеЛЬtrая РабОта j\Ъ16: Подгоr,овить реферат ]то теме: uKo.r"u"anrr" onuсlro.rr4r- 1
з

Раздел 2.
Госуларственная
система
обеспечения
безопасности
населения
Тема 2.1.
Чрезвьi.iайные
ситуации
природного и
техногеI{ного
харак,гера

фажданская
оборона.

С"d"рr*r"r, у"r0",
19 Обrцие понятия и к.irассификация чрезвычайных ситуаций llрироil(llоI,о и ,tехIlогенного *up^nr"pu_ 1 2
20 Прак,гическая работа J\!9 <<Характеристика

нашей местности );
Экологические чрезвычайные ситуации

ЧС природIIого xapaктepa, tlаиболее tsероятных для 1 2

2l Практическая работа М10
для нашей местности>>;

<<Характеристика ЧС техногенIIого характера, наиболее tsероятных 1 2

22 Единая государст,венная система заu{иты населения и территорий в чрезвычайных.;iуuц"rr, 1 2
17. гражданская оборона - составляющая часть обороtlоспособrIост.и страны l 2

24 Практическая работа J\b1l << Мониторинг и прогнозироRание .tрезвьтчайньгх ситуаций); 1 2
25 практическая работа лъ12 ( Оповещение и информироtsаIlие населения об опu.rrо.r"ц

возникающих в чрсзвычайных ситуациях мирного и военIlого l]ремени);
1 2

26 ПРаКТИЧеСКая работа ЛЪ13 <,< Эвакуация населения в условиях ,р.ruurчuй"".* 
""rуuц"й

l 2
1,7 Инженерная защита. Виды защитных сооружений 1 2
28 Практrrческая рабоr,а ЛЪ]_ц ,, tlр^""rr" r"".д тныХ 

"oopy*.n""* Ц l 2



,rо
Аварийнсl-спасате_цьныс и лр},гие Ilеоl.jlохlr{ые работы 1 2

з0 Практrrческая работа ЛЪ15 <<Аварllйно спасе.IеJIьные t],](ругис I]eol._:Io)кнo*r"pu,,rо спu.or"a
цqg!дýцдl при ЧС>;

1 2

з1 If рактIгrеская рабо,га j\l!16 << Санитарная обрабо,гка;ttодей гtрсбывu*о,дr-, .rо*r", ,"рu*ойu; 1 2
з2 IIРu*l'Ц199ý11 РЗб9I1 Л!17 < Организация гражланской обсlроны в учебном заведении); 1

2
JJ практlrческая работа Лq18 << Правила безоtlасttого поведения прti угрозе террористrr.r""пой

акта); при захвате в заJIожники, при угрозе по телефону.
1 2

34 Практическая работа }Ъ19 << Правила бсзопасного повеления iIри захвате ]] заложники, при
угрозе по те_цефону.

1 2

з5 Гос}царственныс с:tу;кбы по охране злOровi,я и безопаснOс],и I,раждан 1 2
зб I'[paBoBt,le осноI]ы орI,анизаl(ии защитьi Iласеjlеt{tlя РФ от .{резlзычайных ситуаций мирноr-о и

военi]ого времени
1 2

з7 Контрольные работы (зачет)
1

2

Сапrостоятельная работа обучающихся:
Сапrостоятельная работа jYg 17: Подготовить реферат по теме кLIрезtзы.lайtIые ситуации нашеi.о
региона);

1

)J

Самостоятельная работа ЛЪ

производственной среды >

18: Подготовить реферат lто теме: <iIегагивныс факторы 1 3

Самoстоя].еЛьнаяpабoтаЛ}19:ПoДготoви.гьсooбщениеПoтеме<Техl'o.@
в ней >>:

1 3

Самостояr,ельная рабоr,а Л} 20: Поl{готовить сообшение IIо теме <Гражданская оборона.>: 1
3

СамостоятельIlая работа Лb 21: Поiцготовить сообщеItие по теме <<Мони.I.оринг и
прог,нtlзирование чрезвычайных ситуаций);

1 5

Самосl,оятельная рабо,га Л} 22z IIодго.tовить реферат
инфорп,tирование населенця об опасносlях,);

по теме: кОповеrцение и l 3

Самoс.гoяTеJIьнаяpабoтаJ\Ъ23:ПoдГoТoBиT.ЬсoобщениеПoтеМеuИ'*.,'ffi
обеспечения безопасности >,

1 з

Самостоятелыlая рабоr-а ЛЪ 24: Подготовить рсфераг по теме: <Государственные службы по
охране зlIоровья и безопасности граждан);

1 з



l]онятие первой помоIци
Признаки жизни
йffiмrll ,,.,^

1 з
Раздел 3.
Оказание первой
медицинской
помощи и
здорового образа
жизни

з8
1 2

39
40 1 2

4l 1 2

42
1 2

4з
44 1 2

45 l 2

46 1 2

1 2
47
48 1 2

19

50

1 2

1 2

1 Z
51

52 1 2

1 2
53

l 2
54
55 1 2

56 1 2

1 2

57 \::J{ <<UсI{овные приемьi удаления инородньrх тел из верхних 1 2



58 гI
1 2

59
60 1 2

rr1,4\r.rf .LR.1}I lrauula J\gJ / <(tJcl'POe и хроI{ическос оl.раВ,rlения)
Црur.rr..п""ч.u"
Ппактrrческля пябпr.я,\ЪlQ Пл,,о,,о,",, л^,.л_л..л

i 2
б1

1 2
62
63 гI

.',- l:--" , , LtJll )llqI\II U\rLvll,LrtrKd
1 2

rrр4л r rr]LL

сердца)>
гI__..-..-..лл

paUU J\ч+U <(I lepRiu{ помоць при отс)/тствии кровообраtцении (остатrовки
1 2

61 lrlr4л t п.

дыхания
Ппякти.

непрямоI,о массажа сердца и искусствснI{оI.о 1 2

б5
66 гI

*-- r-_vvIq !\JT! vUп\,Dпьlg l1tlчJскциO[tные ()ОЛеЗНИ
1 2

1 2
67

1 2
б8

1 2
69
70 1 2
,7l 1 2

72

Т,
1 2

1

l'4rrura UUy хся:

l 3

v.lvrvLlUЛrwJlDlla}l ['aUUra J|Y z /: rlOДГОТОВИТЬ РефеРаТ ПО ТеМе: кЗдоровый образ жизниqсновы укрепления и сохранения JIичного злоровья)
гlл--л л_л-

1 3

L.lYlUUlU''r€Jll,нaц pa0o,I,a J\9 zU: -tIолготовить реферат по теме: кФакторы, способс.гвуюй;
укреплению здоровья)
1-о",лл-л--л-, --л-

l J

v4iYtULI(',}lttJlt'lrax I,'aUOr'a J\9 ZY: l1ОДГОТОВИТЬ РефеРаТ ПО ТеМе: <Роль физической культуры всохранении здоровья)
Сqл"пл-л_

1

)J

vqlvlvLIvЛtLJlDIlail PaUUra J\g JU: rlOДГОТОВИТЬ РефеРаТ ПО Темс: <Пути сохранения
репродуктивного здоровья обш{ества>
гл-.лл_л-

1 з

L4lYlUUlU}IrcJlt'нaя раOоТа J\9 Jt:
здоровье человека)
/-о""лл-л-_л--,,л- *л;lл-;; й

l lодготовиr,ь реферат по теме: <Алкоr,оль и его влияние на 1 з

PaUUra J\9 JZ: llоj{готовить рефераг по теме: <Табакокурение и сго влияние i 5



I{а:]доро]]ье)

Сямпa.-ло',о,

воз,rIейсl,вис Ita opl
Салrосr-оятельIlая

lr4utrtd J\ч JJ

lнl{,]]\{ )

рабоl,а.h! З4:

л.,с:л_л le-, ,с_

lU]ll t)0,OBLlTb рсQерат ITo Tei\,{c.

I Iолt oT,lBltl ь pctPcpal II(} ге\lс:

кНаркотики и их пагубное

<Оказание первой помощи гlрибытовых
Сямпл-л

ах)

l J

i
з

l,4Ut J\]: JJ

l\% 2(

11.,/{1,.]товИ,гь рефераТ по,l,еме: (Здоровье родиl.елей - злоровье
ка))

Са

1
)J

1 J

]2
_ .,Ёчч r в vv.J r4rvцдLr U \DLsr U' зб



2.з содЕржАниЕ проФильной состАвляющпй
{ля профессии 39.01.01 Социальный работник составляющей
являются следующие дидактические едиЕицы:

для раздела (введение)

ВtзеjIение

ta ччl lrrJ rl{ rlDlобеспечения своей безопасности. Аrlа.,rиз влияния современного

::]::'*" 
}ta окрУжаюЩУlо сред}l оценка на приN{ерах зависимости

благогtолучия жизни людей о, .o.ro"n;; ;;;;;;;;; .о.оr,,
моделирование ситуаций по сохDанению биосферьi и ее Защи,

,t]],]1яIоl,сЯ с,хедуюrцие дидакl.иlлеские елиницы:

и сохранение здоровья человека)

населения) являiотсrI
СЛеl{УIОlци€ z!идцплlццескисr сдиницы :

1.обесгlечение

"ltи.tIlой

безопасности и

сохраFrение

зl{0роr]ьr{

tIe_1o}]eKal

Усвосtlие факторов, I]JIi{яюtцих на здоровье, выявление факторов
разруrUаЮЩих здоровье, планирование режиN{а дня, выявление условий
обеспечеirия рационального питания. объяснение случаев из
собсr,веlлrrоti lкизни и своих наблtодений tlo планированию режима дня иотдыха. Анали:з I]J]ия}Iия двигательной активноaa" aru здоровье человека.опре,lде-тсние осноl]ньш форм закаливания, их влияние на здоровьечеIовека, обоснование последст,вий влияния алкоголя на здоровьечеловека и социальньгх последствий употребление алкоголtя. Анализвлияния неблагоприятной окружаюtцей среды на здоровье человека,Моде,lтирОвание социальных последствий пристрастия к наркотикаN,{,
Моде;rирсlвiit l I] е сит.уаций гI о органиЗаlIии безоtlасно сти дорохt}i ого
дви}Itен}l,t, \4о;tелирование сиrуаций lI0 гIроведению и учасl.ию в
N,IоJlодежI{ых }Iграх.
Харак геристика факторов,I]j]ияIоших на репродук.гивное здоровье
человека, N4оде:rирование ситуаций по rIриN,{енению правил сохранения и
укрепления здоровья.

2 . Го су:l1арствен
IIalя сис]-сма
обеспе,леtIия
безопаснос,ги
IIасе jlelIи}I

основItым признакам;
ЕlIинаЯ государстВенная система защиты населения и территорий вчрезвьтчайFIых оитуациях 

;

l роItданская оборона Kai( систеN,{а мероприятий по подг.,.1,овке к заtцитенеп0 среj]сl,веtlriая заIлита насеJIеI]ия, материальFIых ценно стей на,Iерритории 
PQl оr оltасносr,ей;

оповещение. информирование населения об опасностях и эвакуация всJIучае необходипtости.
ие населения защите от ии; создание



защитI{ых сооружений и обучен
сооружениях.
обучение правилам безопасного поведения при угрозе
террорис,гического акта и при захва.ге в заложники.
раскрыть .ос}царс,гвенные службы по охране здоровья и безопасности
гDажлаIl.

j. основы
NlеjlициIIских
зttаниit rt

злорового
образа жизl{и

Обшие гIравиJIа
иммобиrlизация

оказания tlервой медицинской помоши; Транспортная
пострадавших.

3. УСJIОВИЯ РItАJlИЗАIЦИИ УLIЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3,1, 'I'ребоваIltlя к мlIнимальноNIу материальrIо-техIlIILIескоltlу обеспеченrrю
поrtеrтlение кабинета основ безопасности жизнедеятельности дол}кно

},.itоl]"це1,1]оРяt,ть требоВаI]ияN{ Сiанитарно-эпидемиологических лравил и }iорN,IатиI]ов

((iartllиIt 2.4.2, 178-02)|, OTlo лоJI)IIно быть оснашено типовым оборlнование\1.
YIt,lзilIIl1ыN,{ I] насl,оrIIцих требоВаниях, i] тоМ числе специаjIизированной учебной
п,tсбелью и техниLIескиN{и средс.гваN{и обу.Iения. достаточными для выполнеIIия
,гребовitтtий к уровню подготовки учащихся.

в кабиltетс лолжно бы,t,ь rtу,tьтип,tедийное оборlиование, при помощи которого

уlIас,гI]ики образовтге,lыlоI,о 1lроцесса могу,г просN,{атривать визуаJIьнуIо инфорплацию
1to основам безопасности жизне.lIеятельности, создавать лрезен,гации,

вrlj{еоп,lатериаJlы, иные локументы.

в со с,rав учебно-пlетоди че ского и ма,tериально-технического обеспечения
IlрограмllЫ учебной jIисrIипjlиItы косноВы безопаснос,ги жизнедеятельнос,r,и) входят:
- ьtлtогофункlIи оIlалыIьiй Koп,tit.lteKc преподаваIелri 

;

- 1l'IГJ]'IЛiIЫе tlОСОбИЯ (КОrrП;rеКТЫ УЧебНЫХ таблиц, стендов, схем, плакатов, llopTpeToB
выдающихся уlIеных в об:lасти обеспечения безопасной rкизнедеятельности населения
и др.);

- tr tr ф tl рп,tаци оIIн о -комN,{уни каги jJ н ые 0р едства;

- экраtIIIIо-зв)Iковые trособия ;

_ ,гренажеры 
для отработкil навыков сlказания сердечно-Jrегочной и мозговой

реаIIимацИIi с иIU{икацией правильности I]ыполнения действий на экране компь}о.гера
].l t]yJ]bTc коtIтро.ця управлеi]ия - робо.rы-тренажеры типа кГоша> и др,;
-,rреFIажер для сl,гработки действий при оказании ,,омощи в воде;
- иN,{итаторы рirнений и поражений:



- ()оразLIЫ аIJарI{ино-сtIасатеJll,Ных и}Iс] рУментоВ и оборудоВания (ДСИО), средств

инлиtstlдуаlлыIой заIци],ы (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм
Л- 1 , обrцеВойсковоЙ защитныЙ костюм, обrцевойсковой прибор химической разведки,
ito\{l 1 ас - аз иN4 ут ; дозиN{етр б ыто вой (индикатор радио активно сти) ;

- У'{ебно-\,{етодический комгtлект < Факторы радиационной и химиче ской опасности >

.i{, lя tlзу чсlt ия ф аlt,горOв рiiJ{и аr(ионпой и хиN,{иаIесttой опасносr,и ;

- образtlы сре.ЦстВ первой \,IеllиllиIlской помощи: индивидуа:rьный перевязочный пакеr.

иllIl- l . жгу,г кровоостанавлIlвающий; аптечка индивидуаJIьная АИ-2: комплект

гlро,гивооЖоговый; индивидуальный противохип,rический пакет ипп-l1; сlъ,rка

с аI{ит,арная ; носилки lijlalr{e]]ыe;

- образt{ы cpel{cll] пожарот)llttенrrя (СГ{);

- r\,1itt(С'Гi,li t]сl,роеннОго убехtиПlа, быс,t,роВозво/Iимого 1,бех<ишlа, проl.иворадиационного

\:IiрытI]я. а также макеты местнооти. зданий и муляжи;

- _\1ilке,г автоN,Iа[а Itалашгlикова;

- )JlеК[l]Онrlый стрелlсовый,гренажер;

- обl,чаюШlие и коI-Iтролирулощие llрограммы по темам дисциплины;
- tiоN{IUIек],ы 1,ехниrIескоl,i ;1оttуПtеtiтации, ts том числе паспорта на средства обучения,
ljIlсl,рукции lIo их испоJIьзоваIIию и ,tехнике безопаснос.ги;

- биб:tиtl,гсчнт,lй фоrrд.

1. КОII,ГРОЛЪ И ОЦЕIII{Л РЕЗУЛЬТЛТОВ ОСВОЕНИЯ УLIЕБНОЙ
ДИСЦИПJIИНЫ
ItoHT,po:lb I:l ОЦеНКа рез}льтатов освоения учебной дисциlтлины осуществляется
t]pello:,lal]aTe.]le\,I Ij процессе l1роведения прак,tиLIеских залtятий , тестирования, а гакже
t]ыIIоJ]}IеIIие обучаюrцимися caN,Io стоятельной работы и домашних заданий

l) езу"ч ы,аты обу.l еrrия (освоенrIые yпIeHIlrI, усвоенные
зttаllrtяl)

-лйiiпбailьБ

Формы и методы

контроля и оценки

резyльтатов обучения

Развиr,ие Jlичност,I]ых, в ToN,{ чисJrе духовных и физичеСких
KaLI е с,гВ, о бе сп ечивающих заIциLценно сть }Itизнен но ва}кн ых
иIlтересов лиI{IIости от внешних и внутренних угроз:

Тестирование, выполнение

практических работ,

устный опрос
lЬ,гсlвttость к служеItию OTe.iecTBy. его защите наб:tюдение и ус,гный

опроо



форпtlrроваIlие потребности соблюдаr,ь нормы .доро"о.Г
сlбразаr жизItI{, о созIIанпо выIIо.illtять l]раiвила безопасно сти

?цц].I] 9д9 ддддLI 9!_Lи

наблюдение и устный

опрос

Иск.ttо.lеilие из своей жизни вредIlых привычек 1курения,

пьr{нстtsа и т.д.)

наблюдение и yстный

опрос
I]оспитанttе ответственного отношения к сохранению

окр\,жаlощей гrриродноli средlы, jIичFlONl}, здоровыо, как к

l.rнi{ивилуа.цьrtой и обществеt*ной ценности

наблюдение и устный

опрос, проведение

практических занятий
()своеttис приемов дейсr,вий в опасных

сиl,уаIdиях природного, тех}Iогенного и

_\iр4]9ý]]q-

и чрезвычайных

социального

Проведение практических

занятий и устный опрос

дtщтдцвцдмЕтныЕ
OB:ta,llettttc ),NlенtIями форшrироваIь личные понятия о

бе зо ttlictto .TLI. аIIalлизировarlь при LIины возникновения

оllасt]ых lI LIрезвычайных ситуаций: обобщагь и сравнивать

lIOcjle,]lcl,BI,IrI оItасных и чрезвычайных ситуаций; вьUIвлять

причинно - слеilственFlые свrlзи опасных ситуаций и их

_вдцёцдý_tlх оýэ9ддцqс ть )Itи з н еде я.ге j lb н о сти ч ел о ве ка

Т'естирование, проведение

практических занятий и

устный опрос

()в:lаденrtе навыками са}},1осl,ояl'сльно ,,llределять цели "-
задачи по безопасному поведению в повседневной хtизни и в

разjlиLlLlых опасных и чрезвычайных сиl.уациях, выбирать

ср eirlc,IBa р е али з ilt{и и п о ста]]ленных задач. о цеriивать

результаl,ы своей деятеJrьIIосr.и в обесгlеIIеIIии ли.лной

ýgэ9ц{9ц99]ц_

Тестирование, llроведение

практических занятий и

устный опрос. наблюдение

(D opп,tltl-1 о ван ие yN,Ie ния в о с ilринrrurп r rraр.рuб urruБ
lrt l i}l орпt ar1ll}o. генерировать идеи, моделировать

индI]вLlдуaiльные подходы к обеспечению личной

безопасности в поI]седневной }кизни ив IIрезвыLIайньш

сит\ аilItях

[Iроведение практических

занятий и устный опрос.

наблюдение

11риобретение оllы.а са\lостоя,l-ельного поиска, uuunrau 
"

сбора иrrфоршtаrдии в области безопаснOсти

I(ItЗне.цеяl'еЛЬно сТи с исПо,,1ЬЗоВаниеМ раЗЛиЧных исТоЧникоВ

и HoBbix иtlформациочныхтехно.ltогий

поиск дополнительной

литературы,

Разви,гие умения выражать свои IIысJIи и способности

сjIчшать собеседriиItа, понип,{ать его точку зрения,

дрдllддДlJlgво другого человека на свое мнение

устный опрос

Проведение практических



l]ыIIо,цняl,Ь разJIичные социальнЫе роли во вреN{я и при

JIиквI{ j{itции по слелствий чрезвыLIайIJых ситуаций

занятий

Ф орл,tироваIiи е y\,I сIiия rlре.l(виДеть во:]}Iикно]]еFIие опасIiых

ситуаrций по характерныд,I IIризнакаN,I их l]ояI]JIениrI, а также

на основе аIIализа специальной информации, получаемой из

Jз]пцjjл!щ LI сточн иItoв

Проведение практических

занятий

Развитие умеЕIия применя,l,ь полученные теоретические

зlIаi1l{rl IIa Ilрак,гиКе, llриIIимаL,ь обосноl]анные реLUения и

вырабатываlь lIлан действий в конкретItой опасной

си,гYilllии с учетоN,I peaJIbI]o складываIощейся обстановки

Il Ilдивидча,.tьtIых возл,tожно стей

Проведение практических

зан.яtтий. "tестирование

Форп,tлtроваItие уN{е}Iия ана.]Iизировать явления и события

11l]1.1 po;lll о го.,гехI{оген н oI.0 I1 соци а;lьIIого харак.гера.

l]ыяв,lя,гь причиI]I)I их l]o:] ti икн овения и возN,Iожные

llO сJIедсl,вия. проектировать N,lодели личt{ого безопасногtl

поведеIIия

Проведение практических

занятий, тестирование,

устньiй опрос

Развитtrс- yN,Icн}Iя иrrформировать о резуJIьтатах своих

ltaб";ttclj{ettrtti. у.lпL-,araва[ь в дискуссии, отстаивать свою
,гочкУ зреllия. находI-]тЬ коN,lпроNIиссное решение в

рtlзJIиItItых си,гуаrIиях

Проведение практических

занятий, тестирование.

устный опрос. сообщение

()своеtlие знаIIия устройства и принципов действия

бы-гtlвых приборов и других .гехнических средств,

tJсIlоjIьз!,еl1ых l] tl9вседtlевttой жизни

Проведение практических

занятий и устный опрос

I Iри обре,гение оl]ыта локализации вOзN{оrtIных опасных

си,гуаtlлtй. свr{занных с нару,шеItием рабо,гы технических

Jp е/]!]дддрlЕцд э кс п JI у а1, ац ии

Проведение lтрактических

заняr,ий и

СDормирование установки FIa здоровый образ жизни Проведение практических

занятий, тестирование,

устньй опрос, ресЬерат
Раз влiтие необходимых физических KaLIe ст]] : вы}Iо сл""оarц
с иJl])I. 

"lO 
t]Ito с,Iи, гибко с,i,и, скоростных KaLIe ств. достаточных

дjlrI гого, ч,гобы выдержаIь необходи,l,tые физические и

Iмсl-венные нагрузки

Проведение практических

занятий

ПРЕДМЕТIIЫЕ
СtРорплироваI{ностЬ предс,r,авлений о культуре безопасности

ж1.I:]l]едея,геJILносl,и, в том rIисJIе о культуре эко.llогической

безопаснос,ги как жизненн0 важной социа,lrьно -

Проведение практических

заrIятий, тестирование,

устный опрос. реферат



IIраIjс,l,}]енной позиции личности, а также средстве,

llовыtuаIощем защиrценность лич}Iости, обrцества и

гос)дарства о,г I]нешних и внутренних угроз, включая

о,гриItагел},но е вIIIiяние rlejlO вече ского ф актора
11о;у.lения знания ocltoB госуларственной системы,

ро с сийс ко го з ако i,I одате,цьств ii. н апрilв jreнH о го I"I а з аu{иту

насеJIеI{ия от вItешних и внутренних угроз

11роведение практически

рабоr устный опрос

Сформированность представлений о необходимости

отрицания эliстремизма, терроризNIа, других действий

1tроl,ивоIIрiIвного характера. а Tal(){te асоциаjIьного

I]оl]елс[Iия

Проведение, тестирование,

устный опрос, реферат

Сфорrrированность представJIений о здорово]\,1 образе жизни

как о средстве обеспечения Jtуховного, физичесltого и

соLIиального благополучиrI .]Iичности

Проведение тестирование,

устный опрос, реферат

()свilсгttte зI]atll.Irt распроc,lpaFIeнtIых опасных и

.Iрез в ы чайt IJ ых оитуаций rrриродного, тсхноген}Iого

социа",IыIого характера

и

Проведение практически

работ, устный опрос

()своение зFIания факторов пагубно влияющих на здоровье

чел0I]ека

тестирование, устный

опрос. реферат
I)азвитtrе зIIаFIия основ[Iых N,,1ер заш1иты (в том числе в

об:tас,l,и I,рa;Iiданской оборсlны) и правиJI IIоведения в

\с,повиrIх о,пасных и чрезвычайных ситуаций

Проведение тестирование.

устный опрос

(Dорпцирование умения предвидеть возникновение опасных и

,tрезвычirйных ситуаций по характерным для них признакаN{,

а,гакже использовii,I,L рпзлиLIные i,tлtфорN{ационные

}1сl,оt.tt{ики

11роведение практически

работ, устньй опрос

Раrзви,rие уN,tения приN,IеItrIтL полученII}пе знания в области

безоitасtлости на ttрактике, проектировать модеJIи личного

безоttасного поведения в повседневной жизни и в различных

опасных и чрезi]ычайных ситуаlIиях

Проведение тестирование,

устный опрос

llоJl1,.1gнцa и освоение зLtаниrI основ обороны государстtsа и

tзо и н с Kot:i с.; tчrttб ы : з ако Hol1tlTe j]IJ с,l,ва об об оро н е го сударства

и воиIлской обязаrlности граждан: прав и обязанностей

IражданиtIа ло призыва, во время призыва и прохождения

всlеннсlй с;tулtбы. уставI{ых отноrlrений, быта

t]оенIIооJIу)Itilщих, lIорядка }IесеIIия службы и воинских

р,цIJ4д9!. q]po еtзо й. о гнеtзо й и тактиLlе с ко й подгото вки ;

11ровеление практичес ки

работ, устньй оtтрос



освоени't знаI{ия о."о,й
профессиtltlальной дея.геJIьности, особеннос,гей
llрохо)ltдеl]}Irl военной с.ltужбы по lrризыву и KorlTpaкTy,
у]]олыlение с воеlIной с.гtуiкбы и ttребываIлие в заtIасе;

Проведение практически

рабоr, устный опрос

l}:tаitелtие основа\,{и \,{едицинских знаний и оказанlш первой

поN,IоILIи пос,градавшип,I 1lри неотложных состояниях

(гравмах, оl,ра]]лсниях и ра:J.iIичных видах поражений ),

I]кJIочая знанllrl об основtlых иttфекционных заболеваниях и

их ttрофи:tак t иlсе

тестирование, устный

опрос, провеllение

I-Iрактических :занятий

Щифференцированный

зачет

планирование учебшых занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения

Л9

пl

ll

'l'el,ta 
у,lgбн9r,a

зiltлrI,гиrI

Кол-

]]о

часов

Ак,гивные и

иIIт,ерактивные tРормы и

\,Iетоды обучения

Формируемые yниверсalль}tые

учебные действия

1 З,цсlровье и

зlцоровый образ

)кизIlи

i Анализ конкретных

ситуаций

Личностные, регулятивI{ые,

познавательные и

коммуникативные
2 iil,реLiие и его

вли'IFIие IIа

сос,IояFIие здоровья

1 С еп,tинар-обсуitсдение JIичностнtlе, регулятивньiе.

познавательные и

кgмN{уникативные
з Репро;l,чttтивное

з.ilоровье как

соOтitI],хrIющаr]

LIacTb здоровья

IIeJIOl]eKil и

обtцест,ва

1 Сешtинар-обсуждение Личностные, регулятиtsные.

познавательные и

комN,{унtlкаtивные

4 Едиttа.lt

госу,царс,Iвенная

си0l,еN,lа

предуl]реждения

JIикl]идации

чрезrзьiчайньш

сtrтуаtlий

1 Работа с

информационrIыми

ресурсами

Личностные, регулятивные,

познава1,ельные и

коммуникативные



5 l раlкданскаrt

оборопаl-

сос,гаI]JI'Ilощая

rtас,гь

обороноспособнос.г

lt страны

1 Поисковый метод

сlбучепия через работу с

учебником и

допоJIнительной

литературой

Личностные, регулятивные,

познавательные и

коммуника],ивные

6 Инжеtлернаяl

заlцIl,гti, Виды

заIIlитных

сооруlltений

1 Эвристическая беседа,

Рабсlта с

инфорпlационrIыN,{и

ресурсами

Личностные, регулятивные.

tIознавательные и

коп,{N,Iуникативные

1 L]илtвоltt,t воинсксlй

I:tести

1 Поисttовый метод

обу.Iения через работу с

учебнrtкопt и

допоjIнительтtой

литературой

Личностные, регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

8 Обrцие правиJIа

оказa1IIия первой

п,telltlt(l,ttlcKoй

IIоN.,1ощи

1 Работа с

инфоршtационными

pecypcaN,IIi

Личностные, регулятивные,

по:]навательные и

коммуникаIивные

9 Ритуа:rт,t

IJооружеttных Си,,I

рФ

1 Семинар-обсуrrtдение

рефератов

Личностные, регулятивные,

познавательные и

коNlмуникативные

JIитература

fl;trl с ry.lctt tt_lB

,,1itз_llt,,tlt P.l l." ().ус.lыtаl!к() 1,1./l. Oclltlr]bi \{сл[]ll,.llIсl(их зttаtлий: \.Iсб. поссlблtе ,,t.;tя
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