




СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной на основе 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОУД.06 Основы 

безопасности жизнедеятельности, в соответствии с Рекомендациями                      

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой специальности 

среднего профессионального образования 49.02.01 Физическая культура; 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 Дисциплина ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности входит                  

в цикл общеобразовательных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку  

по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки   

и дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

• выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых  

к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим  
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в высшие военно-учебные заведения; 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в информации факты и мнения, описания и объяснения; 

• структурировать и систематизировать материал, вычленять его основное 

содержательное ядро; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых процессов и явлений; 

• определять значение явлений и событий прошлого; 

• устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать 

обобщения, выводы; 

• участвовать в дискуссиях по проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения; 

• представлять результаты изучения материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской 

помощи; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 

• формирования у себя психологической и физической готовности  

к прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

Знать / понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние  

на безопасность жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
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освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы 

России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,  

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной 

гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации 

учебных стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 
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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; 

- 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 различные 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; 
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- развитие умения применять полученные теоретические знания  

на практике: 

- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий  

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки  

и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

- приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки. 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности  

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства  

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни  

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 
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- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

Самостоятельной работы студента 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа студента (всего): 

В том числе: 

 - работа с таблицами, схемами, конспектирование, подготовка 

к устным опросам,                                                            

 - работа с учебником (чтение, конспектирование, ответы на 

вопросы по теме). 

35 

 

20 

 

15 

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  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Введение 3 

 

1,2,3 

1.1. Введение в дисциплину 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала: 

Актуальность изучения дисциплины. 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 защите. 

2 

 Самостоятельная работа: Лекция №1, учить основные понятия УД ОБЖ 1  

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 24 

1,2,3 

1.1. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья. 

Содержание учебного материала: 

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. 

2 

1.2. Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды  

на здоровье человека. 

Основные источники 

загрязнения окружающей 

среды.  

Содержание учебного материала: 

Анализ влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Классификация  

и характеристика основных источники загрязнения окружающей среды. Инфекционные заболевания, 

причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных 

заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике  

2 

1.3. Вредные привычки 

(употребление алкоголя)  

и их профилактика.  

Содержание учебного материала: 

Негативные факторы, подрывающие здоровье. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение 

и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения  

2 
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на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Обоснование последствий 

влияния алкоголя и наркотиков на здоровье человека и социальных последствий их употребления. 

1.4. Вредные привычки  

(курение) и их 

профилактика.  

Содержание учебного материала: 

Негативные факторы, подрывающие здоровье. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение 

и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения  

на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Обоснование последствий 

влияния алкоголя и наркотиков на здоровье человека и социальных последствий их употребления. 

2 

1.5. Вредные привычки 

(употребление наркотиков)  

и их профилактика.  

Содержание учебного материала: 

Негативные факторы, подрывающие здоровье. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение 

и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения  

на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Обоснование последствий 

влияния алкоголя и наркотиков на здоровье человека и социальных последствий их употребления. 

2 

1.6. Правила и безопасность 

дорожного движения.  

Содержание учебного материала: 

Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в общественном транспорте,  

в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах  

с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и т. д. 

2 

 
Практическая работа.   

Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

4 

Самостоятельная работа: подготовить доклад - презентацию или написание сочинений по темам 

«Взаимодействие человека и окружающей среды», «Закаливание организма». Выполнение домашних 

заданий по учебнику, проработка конспектов. Написание рефератов по выбору: Вредные привычки  

и их пагубное воздействие на организм. Причины, способствующие вовлечению молодежи в орбиту 

наркомании. ЗОЖ - необходимое условие репродуктивного здоровья. Оформить практическую работу 

в тетрадь, сделать вывод. 

8  

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 24 1,2,3 
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2.1. Общие понятия  

и классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала: 

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. 

 

2 

  

2.2. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, 

наиболее вероятных  

для данной местности и 

района проживания. 

Содержание учебного материала: 

Характеристика особенностей ЧС различного происхождения. Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественного 

имущества при ЧС. Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома,  

на дорогах, в лесу, на водоемах. Причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Оборудование временного жилища, добыча огня. Правила ориентирования  

на местности, движения по азимуту. Правила обеспечения водой, питанием. 

1 

2.3. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера, 

наиболее вероятных  

для данной местности  

и района проживания. 

Содержание учебного материала: 

Характеристика особенностей ЧС различного происхождения. Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и здоровья человека, сохранения личного и общественного 

имущества при ЧС. Освоение моделей поведения в разных ситуациях: как вести себя дома,  

на дорогах, в лесу, на водоемах. Причины попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Оборудование временного жилища, добыча огня. Правила ориентирования  

на местности, движения по азимуту. Правила обеспечения водой, питанием. 

2 

2.4. Единая государственная 

система предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала: 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения  

от чрезвычайных ситуаций.  Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны; объяснение основных правил эвакуации населения в 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;  

2 
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2.5. Организация 

инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного  

и военного времени. 

Содержание учебного материала: 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Защитные сооружения гражданской 

обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. Основные средства защиты органов 

дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты  

и профилактики. 

1 

2.6. Аварийно-спасательные 

и другие неотложные 

работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  

Обучение населения защите 

от чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала: 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Характеристика правил 

безопасного поведения и отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, 

пользовании средствами пожаротушения. 

1 

2.7.  Правила безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта, 

захвате в качестве 

заложника. 

Содержание учебного материала: 

Основные виды терроризма и террористическая деятельность, их цели и последствия. Основные 

факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Краткая характеристика 

экстремизма и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления действия 

террористической и экстремистской деятельности. Характеристика правил безопасного поведения 

при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. Определение мер безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 

2 

2.8. Государственные 

службы по охране здоровья 

и безопасности граждан. 

Содержание учебного материала: 

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. Изучение основ и правил отработки 

моделей поведения в 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. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения. 

1 

 
Практическая работа: 

Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного 

4 
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и военного времени. Изучение первичных средств пожаротушения. Изучение и отработка моделей 

поведения в ЧС на транспорте. 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение по теме: Крупнейшие катастрофы природного  

и техногенного характера; Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррористического и антиэкстремистского поведения; Значение нравственных позиций  

и личностных качеств в формировании антитеррористического поведения. Проработка конспектов, 

выполнение заданий по учебнику. Изготовление ватно-марлевой повязки или тканевой. 

Оформить практическую работу в тетрадь, сделать вывод. 

8 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 27 

3.1. История создания 

Вооруженных Сил России.  

Содержание учебного материала: 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV вв. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. С чего начинается 

Родина. Армия в нашем Отечестве. Различение основных понятий военной и национальной 

безопасности, освоение функций и основные задачи современных Вооруженных сил Российской 

Федерации, характеристика основных этапов создания Вооруженных Сил России.  

 

2 

1,2,3 

  

3.2. Воинская обязанность. 

Основные понятия  

о воинской обязанности. 

Воинский учет.  

Содержание учебного материала: 

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. 

2 

3.3. Обязательная 

подготовка граждан  

к военной службе.  Призыв 

на военную службу.  

Содержание учебного материала: 

Обязательная подготовка граждан к военной службе.  Правила и сроки призыва на военную службу. 
2 

3.4. Прохождение военной 

службы по контракту. 

Альтернативная гражданская 

служба.  

Содержание учебного материала: 

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. 

2 

3.5. Качества личности 

военнослужащего  

как защитника Отечества. 

Содержание учебного материала: 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитников Отечества. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов – основное 

2 



14 
 

содержание патриотизма. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений.  

3.6. Воинская дисциплина  

и ответственность.  

Содержание учебного материала: 

Основы воинской службы. Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 

распорядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Суточный наряд. Общие 

положения. Обязанности дежурного и дневального по роте.  Организация караульной службы, Общие 

положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. Изучение способов 

бесконфликтного общения и саморегуляции. 

1 

3.7. Как стать офицером 

Российской армии.  

Содержание учебного материала: 

Готовность к служению Отечеству, его защите; 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. 

2 

3.8. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России.   

Содержание учебного материала: 

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

государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР  

и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации 

2 

3.9. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации.   

Содержание учебного материала: 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок 

вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных  

в запас или отставку. Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части, порядок его хранения и содержания. Особенности службы в армии, изучение и освоение 

методик проведения строевой подготовки. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение 

без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя  

и возвращение в строй. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. Основы огневой подготовки. Основы 

тактической подготовки. 

1 

 
Практическая работа: 

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

2 
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Самостоятельная работа: написать сообщение по темам, на выбор «История создания Вооруженных 

сил России», «Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках, создание 

массовой армии»; Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. Оформить 

практическую работу в тетрадь, сделать вывод. 

9 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 27 

1,2,3  

4.1. Понятие первой 

помощи.  Понятие травм  

и их виды.  

Содержание учебного материала: 

Освоение основных понятий о состояниях, при которых оказывается первая помощь; Моделирование 

ситуаций по оказанию первой помощи при несчастных случаях. Характеристика основных признаков 

жизни. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

 

1  

4.2. Первая помощь  

при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные 

пути.  

Содержание учебного материала: Попадание инородных тел в верхние дыхательные пути.  

Как оказать первую помощь взрослому человеку и беременной женщине при попадании инородных 

тел в верхние дыхательные пути. 
2 

4.3. Первая помощь  

при ожогах.  

Содержание учебного материала: Ожоги. Ожоги в зависимости от глубины поражения тканей 

Опасность ожогов III и IV степени. Случаи возникновения химических ожогов. Особенности 

оказания первой помощи при химических ожогах. Основные признаки теплового удара. 

Отражение на организме человека длительное нахождения под солнцем. 

1 

4.4. Первая помощь  

при воздействии низких 

температур.   

Содержание учебного материала:  Длительное воздействие холода. Возникновение и признаки 

отморожения. Первая помощь при воздействии низких температур на человека. Состояние 

пострадавшего при отморожениях различных степеней. 

2 

Первая помощь  

при отсутствии сознания. 

Содержание учебного материала: Обморок. Признаки, определяющие обморок. Оценка потери 

сознания. 
2 

4.5. Первая помощь  

при отравлениях. Острое  

и хроническое отравление.  

Содержание учебного материала: 

Освоение алгоритма идентификации основных видов и признаков отравления. Первая помощь  

при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при отсутствии сознания. 

2 

4.6.  Основные 

инфекционные болезни,  

их классификация  

и профилактика.  

Содержание учебного материала: 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Освоение алгоритма 

идентификации основных видов и признаков инфекционных заболеваний. 
2 

4.7. Здоровье родителей  

и здоровье будущего 

ребенка.  

Содержание учебного материала: 

Основные средства планирования семьи. Определение особенностей образа жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

1 
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4.8. Основы ухода  

за младенцем. 

Физиологические 

особенности развития 

новорожденных детей.  

Содержание учебного материала: 

Основы ухода за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. 

1 

 
Практическая работа: 

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

2 

Самостоятельная работа: подготовить сообщения «Инфекционные заболевания и их 

профилактика», «Формирование основ здорового образа жизни», «Духовность и здоровье семьи»; 

Проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику. 

9 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Набор таблиц и рисунков по основам безопасности жизнедеятельности; 

- Комплект видеоматериалов по темам уроков; 

- Бинты марлевые; 

- Бинты эластичные; 

- Жгуты кровоостанавливающие резиновые; 

- Индивидуальные перевязочные пакеты; 

- Косынки перевязочные; 

- Ножницы для перевязочного материала прямые; 

- Шинный материал. 

 

Технические средства обучения:  

- Компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- Мультимедиа проектор, сканер, принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основная литература: 

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

жизнедеятельности: учебник для сред. Проф.образования/ - 4-е изд. стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018./ https://academia-

moscow.ru/reader/?id=401003 

2. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Практикум: Уч. 

пособ. для СПО /Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. - 2-е 

изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 144 с.   

Дополнительная литература: 

1. Айзман Р. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

словарь-справочник / Р. И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко; под редакцией 

В. Б. Рубанович, С. В. Петров. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. - 352 c./ http://www.iprbookshop.ru/65271.html 

2. Алексеев В. С. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /В. С. Алексеев, О. И. Жидкова, И. В. 

Ткаченко. - Саратов: Научная книга, 2019. - 159 c.  

/http://www.iprbookshop.ru/87073.html 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=401003
https://academia-moscow.ru/reader/?id=401003
http://www.iprbookshop.ru/65271.html
http://www.iprbookshop.ru/87073.html
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3. Еременко В. Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /В. Д. Еременко, В. С. Остапенко. - Москва: Российский 

государственный университет правосудия, 2016. - 368 

c./http://www.iprbookshop.ru/49600.html 

4. Зиновьева О. М. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум / О. М. Зиновьева, Л. А. Лысов, А. М. 

Меркулова [и др.]. - Москва: Издательский Дом МИСиС, 2019. - 134 c./ 

http://www.iprbookshop.ru/98058.html 

5. Курбатов В. А. Безопасность жизнедеятельности. Основы 

чрезвычайных ситуаций  [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО /В. А. 

Курбатов, Ю. С. Рысин, С. Л. Яблочников. - Саратов: Профобразование, 2020. - 

121 c./ http://www.iprbookshop.ru/93574.html 

6. Муравей Л. А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие /Л. А. Муравей, Д. А. Кривошеин, Е. Н. Черемисина [и 

др.]; под редакцией Л. А. Муравей. - 2-е изд. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 

431 c./ http://www.iprbookshop.ru/71175.html 

7. Тягунов Г. В. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО /Г. В. Тягунов, А. А. Волкова, В. Г. 

Шишкунов, Е. Е. Барышев; под редакцией В. С. Цепелева. - 2-е изд. - Саратов, 

Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 

235 c./ http://www.iprbookshop.ru/87788.html 

8. Шуленина Н. С. Практикум по безопасности жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]  /Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова, Н. А. Волобуева; под 

редакцией Р. И. Айзман. - Новосибирск: Сибирское университетское 

издательство, 2017. - 190 c./ http://www.iprbookshop.ru/65287.html  

9. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10-11 классы. - М., Издательский центр Вентана - Граф, 2019. 

10.  Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся 

старших классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. 

заведений, а также преподавателей этого курса. — М., Кнорус, 2020. 

Нормативно-правовая документация: 

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» N 53-

ФЗ от 28.03.1998 

2. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» N 113-ФЗ 

от 25.07.2002 

3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» N 76-ФЗ от 27.05.1998 

4. Федеральный закон «Об обороне» N 61-ФЗ от 31.05.1996 

5. Федеральный закон «О противодействии терроризму» N 35-ФЗ от 

06.03.2006 

Интернет источники: 

http://www.iprbookshop.ru/49600.html
http://www.iprbookshop.ru/98058.html
http://www.iprbookshop.ru/71175.html
http://www.iprbookshop.ru/87788.html
http://www.iprbookshop.ru/65287.html
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1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» N 53-

ФЗ от 28.03.1998 

2. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» N 113-ФЗ 

от 25.07.2002 

3. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» N 76-ФЗ от 27.05.1998 

4. Федеральный закон «Об обороне» N 61-ФЗ от 31.05.1996 

5. Федеральный закон «О противодействии терроризму» N 35-ФЗ от 

06.03.2006 

6. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» N 68-ФЗ от 21.12.1994 

Интернет источники:  

1. http://mil.ru/ (официальный сайт Министерства обороны Российской 

Федерации); 2. https://www.mchs.gov.ru/ (официальный сайт Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий).  

3. http://government.ru (портал Правительства Российской Федерации);  

4. http://kremlin.ru (портал Президента Российской Федерации). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования, а также 

экспертной оценки выполнения обучающимися самостоятельной работы в виде 

подготовки рефератов, презентаций и работы с учебной литературой., а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам обучения дисциплины – дифференцированный зачет.  

 

Результаты обучения 

(личностные, предметные, 

метапредметные) 

Основные виды учебной 

деятельности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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; 

 

- 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; 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии 

 

 

- конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

- просмотр учебных 

(научных) фильмов, 

подготовка докладов 

 

- конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов  

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии  

 

 

- выполнение практической 

работы 

 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос  

 

 

 

- заслушивание 

докладов;  

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос  

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос  

 

 

 

- проверка 

практических работ;  

 

 

 

- проверка 

оформления 
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- 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 различные 

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; 

 

- 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 

занятии 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, выполнение 

практической работы 

 

 

 

 

 

- выполнение практической 

работы, чтение литературы 

 

 

 

 

 

- конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

 

- подготовка рефератов, 

подготовка докладов 

 

 

 

- выполнение практической 

работы, чтение литературы 

 

 

 

- конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

 

- конспектирование лекции на 

занятии, подготовка докладов 

 

 

 

- конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

 

 

- просмотр учебных 

(научных) фильмов, 

подготовка рефератов 

практических работ 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

- проверка 

оформления 

практических работ 

 

 

 

 

 

 

- проверка 

оформления 

практических работ 

 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

- оценка подготовки и 

выполнения 

индивидуальных 

заданий  

 

- проверка 

оформления 

практических работ 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

- оценка подготовки и 

выполнения 

индивидуальных 
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компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

 

- освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в 

повседневной жизни; 

 

- приобретение опыта локализации возможных 

опасных −− ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 

- формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

 

- развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

 

- получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз; 

 

- сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

 

- сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

 

- освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций 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 

 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии 

 

 

- выполнение практической 

работы, чтение литературы 

 

 

 

- просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

- выполнение практической 

работы, чтение литературы 

 

 

 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

 

 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

- просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

 

- конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

- просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии 

заданий 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

- проверка 

оформления 

практических работ 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

- проверка 

оформления 

практических работ 

 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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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. 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии 

 

 

 

- выполнение практической 

работы, чтение литературы 

 

 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

 

 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

- чтение литературы, 

конспектирование лекции на 

занятии, просмотр учебных 

(научных) фильмов 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

- проверка 

оформления 

практических работ 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

- индивидуальный и 

фронтальный опрос 
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