
 

Группа 111, ОБЖ  

08.05.2020 г., 12 занятие 

 

Отчѐт о выполненной работе в срок до 13.06.2020 года отправить по электронной 

почте: iit110o@yandex.ru. 

 

 ВЫПОЛНИТЬ: Практическое занятие № 5 

Тема: «Современные средства поражения и их поражающие факторы» 

 

Цель: - Дать понятие:  ядерное оружие, химическое и бактериологическое орyжие их 

воздействие. 

  

Формируемые/контролируемые результаты обучения: 

 личностных: 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

 метапредметных: 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации 

в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным  

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 

 предметных: 

-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; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  

-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

ОК: ОК 9. 

Оснащение: Использование интернет-ресурсов, конспект «Современные средства поражения и 

их поражающие факторы».  Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. Безопасность жизнедеятельности. 

Учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования.-М.: Издательский центр «Академия», 

2017.  

 Задание: 

1. Изучить краткие теоретические сведения по теме. 

2. Запишите в тетрадь виды оружия, их  характеристика и поражающие факторы. 

  

 Критерии оценки: 

 

 Оценка «5» ставится, если обучаемый выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

 Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были 

допущены ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
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