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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в учреждениях среднего    профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) 

общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов.  

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» история в учреждениях среднего 

профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования 

При получении профессий СПО социально-экономического профиля 

обучающиеся учреждений СПО изучают основы безопасности 

жизнедеятельности в объеме 70 часов.  При разработке программы 

учитывались психолого-педагогические закономерности усвоения знаний, их 

доступность для обучающихся, уровень подготовки по основам безопасности 

в школе. 

Рабочая  программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и её 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Основу рабочей  программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для курса «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» приоритетным можно считать формирование  таких 

умений и навыков, как:  

— умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата);  

— умение использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа;  

— навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно 

выбирать критерии для сопоставления, оценки и классификации объектов);  

— навык работы с различными средствами массовой информации 

(навыки поиска и  обработки полученной информации);  

— умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от 

обстоятельств в окружающей среде;  

— выполнение в повседневной жизни экологических требований;  

— умение отстаивать свою гражданскую позицию;  

— осуществлять осознанное приобретение профессии.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же возрастными 

особенностями развития обучающихся. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными 

источниками информации – картами, схемами, статистическими 

материалами, информационными системами. 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность 

обучаемых, выполнение творческих заданий и подготовка рефератов 

является неотъемлемой частью учебного процесса. 

Практические работы предложены в каждом разделе программы.   

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности 

завершает формирование у обучающихся основ культуры личной и 

коллективной безопасности, нравственно-этического мировоззрения и риск-

мышления, предусматривающего заботу о личной безопасности, 

безопасности окружающих людей, создания благоприятных условий среды 

обитания для жизни и деятельности, формирования личности безопасного 

типа. 

Программа может использоваться другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, 

реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования. 
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2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область применения рабочей программы  

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессий СПО 

общеобразовательного цикла. Объем учебной нагрузки – 70 часов.  

Содержание образования по ОБЖ  устанавливает следующие задачи: 

 формирование  у обучающихся научных представлений о 

принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества;  

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а так же развитие способностей оценивать опасные ситуации, 

принимать решение и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и её 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

  развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 

образа жизни;  

  овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования базового уровня.  

Программа выполняет две основные функции: 

– информационно-методическую, позволяющую всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– организационно-планирующую, предусматривающую выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 
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количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Основными содержательными модулями программы являются:  

 обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

 основы медицинских знаний  и здорового образа жизни; 

 государственная система обеспечения безопасности населения;  

 основы обороны государства и воинская обязанность. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской              

обязанности и военной службе» изучение раздела «Основы обороны 

государства и воинская обязанность» является обязательным только для лиц 

мужского пола. Но в настоящее время Вооруженные Силы Российской 

Федерации комплектуются и на контрактной основе, поэтому профессия 

военного становится престижной как для граждан мужского, так и женского 

пола. В связи с этим в программе  предусмотрено совместное обучение 

юношей и девушек.   

В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной 

службе, развиваются качества личности,  необходимые для ее прохождения/ 

Девушки  получают  сведения в области  медицины, здорового образа жизни, 

оказания первой медицинской помощи  при различных травмах. 

Рабочая программа даёт возможность  реализации различных 

подходов к построению образовательного процесса,  формированию у 

обучающихся системы знаний, умений, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций:  

- умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою   

познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

-     умений оценивать и  корректировать свое поведение в окружающей 

среде на основе выполнения экологических требований, участвуя в 

проектной деятельности, учебно-исследовательской работе; 

- умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно 

осуществлять выбор пути продолжения образования или будущей 

профессии. 

        2.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

 

2.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
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 владеть способами 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. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  

 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;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 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 контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа:  

составление конспектов 

написание докладов 

создание мультимедийных презентаций 

подготовка домашнего задания 

составление схем  

 

3 

5  

8 

15 

4 

Итоговая аттестация в форме   - дифференцированный 

зачёт 

2 
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3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины основы безопасности жизнедеятельности    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объём 
часов 

Уровень 
освоен. 

СЕМЕСТР I 
 

Раздел 1. Основы здорового 
образа жизни 

 
 

 

Тема 1.1.. Здоровый образ жизни 

и его составляющие   
 

Общие понятия о здоровье. Факторы, способствующие укреплению здоровья. 
Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности. Здоровый образ жизни как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья человека и общества. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для здоровья. 
 

2 1 

Тема 1.2. Биологические ритмы и 

их влияние на работоспособ-

ность человека        

 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Режим дня, 
труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 
Самостоятельная работа: написание доклада. 
 

2 2 

Тема 1.3. Значение двигатель-ной 

активности и физической 

культуры для здоровья человека  

 

Двигательная активность. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены.  Занятия 
физической культурой. Репродуктивное здоровье. Здоровый образ жизни – 
необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. Здоровье родителей 
и здоровье будущего ребенка.   
Самостоятельная работа: написание доклада. 

2 2 

Тема 1.4. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профи-

лактика вредных привычек  

 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков), 

их влияние на здоровье и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 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. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Самостоятельная работа: написание доклада. 

 

2 2 

Раздел  2. Основы медицинских 
знаний 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объём 
часов 

Уровень 
освоен. 

Тема 2.1. Основные 

инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика  

 

Инфекционные болезни и их профилактика. Болезнетворные микроорганизмы 

(понятие). Инфекционные заболевания, эпидемия, пандемии (понятия). Передача 

инфекционных заболеваний (способы). Профилактика инфекционных болезней. 

Иммунитет (понятие), факторы, снижающие иммунитет.   

Самостоятельная работа: написание доклада. 

2 2 

Тема 2.2. Репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие 

на него    

Нравственность, семья и здоровый образ жизни. Ранние половые связи и их 
последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путем и их 
профилактика.  
Самостоятельная работа: написание доклада. 

2 2 

Тема 2.3. Семья в современном 

обществе. Законодательство и 

семья    

 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Культура брачных отношений. 
Основные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации.  
Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 
Самостоятельная работа: составление конспекта. 

2 2 

Тема 2.4. Оказание первой 

(доврачебной) медицинской 

помощи    

 

Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи. Первая медицинская 
помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 
остановке сердца. 
Самостоятельная работа: создание презентации. 

2 2 

Тема 2.5. Основные правила 

оказания первой помощи. Первая 

помощь при ранениях   

 

Ранения (понятие) их виды. Краткая характеристика первой медицинской помощи 
при ранениях. Профилактика осложнения ран. Повязка и перевязка (понятие). 
Правила наложения стерильных повязок на голову и грудь, на живот и верхние 
конечности, на промежность и нижние конечности. Кровотечения их виды. Краткая 
характеристика первой медицинской помощи при кровотечениях разных видов. 
Помощь при большой потери крови.  
Самостоятельная работа:  создание презентаций. 

2 2 

Тема 2.6. Первая помощь при 

кровотечениях    

 

Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерии. 
Правила наложения кровоостанавливающего жгута и закрутки из подручных 
средств. 

2 2 

Тема 2.7. Первая помощь при 
травмах опорно-двигательного 
аппарата, при черепно-мозговой 
травме, травмах груди и живота  

Правила наложения стерильных повязок на голову, грудь, верхние и нижние 
конечности. 

2 2 

Тема 2.8. Первая  медицинская 

помощь при острой сердечной 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объём 
часов 

Уровень 
освоен. 

недостаточности и инсульте, при 

остановке сердца.  

Самостоятельная работа:  создание презентаций. 

Раздел  3. Государственная 
система обеспечения 
безопасности населения 

 

  
 

Тема 3.1. Классификация 

чрезвычайных ситуаций    

 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

2 2 

Тема 3.2. Рекомендации 

населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: при внезапном землетрясении и 

после землетрясения, при угрозе цунами и при возникновении цунами, при 

наводнении, урагане, буре, смерче, при возгорании в лесу.  

Самостоятельная работа: создание презентаций 

2 2 

Тема 3.3 Рекомендации 

населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера: аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности.  

Самостоятельная работа: создание презентаций 

2 2 

Тема 3.4. Нормативно-правовая 
база Российской федерации в 
области обеспечения 
безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций социального характера: обеспечении личной безопасности 
на дорогах, в криминогенных ситуациях, при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. 
Самостоятельная работа: создание презентаций 

2 2 

Тема 3.5. Рекомендации 
населению по обеспечению 
личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
социального характера.  
 

Основные направления деятельности государственных организации и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения.  
Самостоятельная работа: создание презентаций 

2 2 

Тема 3.6. РСЧС, ее структура и 
задачи.  
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
 

2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объём 
часов 

Уровень 
освоен. 

Тема 3.7. Рославльское 

территориальное звено РСЧС, 

его структура и задачи.  
 

Краткая характеристика потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального происхождения, характерных для данной местности и района 

проживания. Рославльское территориальное звено Смоленской территориальной 

подсистемы РСЧС. История его создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения города и района от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

2 2 

Раздел 4. Гражданская оборона, 

ее предназначение и задачи 

 
 

 

Тема 4.1 Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны.  

 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Самостоятельная работа: составление конспекта. 

2 2 

Тема 4.2 Основные виды оружия 

и их поражающие факторы.  

 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. современные 

обычные средства поражения. Ядерное, химическое, биологическое, высокоточное 

оружие, их поражающие факторы и средства доставки.  

 

2 2 

СЕМЕСТР II 
Тема 4.3 Оповещение и 

информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени.  

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Централизованные и локальные системы оповещения. ЕДДС, задачи, решаемые ЕДДС. 

Действия по сигналу тревоги «Внимание всем!». Содержание карточки-вкладыша в 

паспорт гражданина РФ. 

2 2 

Тема 4.4 Инженерная защита 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного 
времени.  

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 
поведения в защитных сооружениях.  

2 2 

Тема 4.5 Средства 
индивидуальной защиты.  
 

Предназначение СИЗ (СИЗОД и СЗК) и табельных (медицинских) средств 
индивидуальной защиты (МСИЗ). Устройство СИЗОД и СЗК, подгонка и 
использование СИЗ. Выполнение нормативов. 

2 2 

Тема 4.6 Организация 
проведения аварийно-

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объём 
часов 

Уровень 
освоен. 

спасательных и других 
неотложных работ в зоне 
чрезвычайных ситуаций.  

спасательных работ. Проведение мероприятий медицинской защиты. 
Самостоятельная работа: составление конспекта. 

Тема 4.7 Меры безопасности 
населения, оказавшегося на 
территории военных действий.  

Основные правила поведения при  нахождении на территории военных действий. 
Меры безопасности в случае захвата заложником. Меры предосторожности для 
уменьшения риска похищения. 

2 2 

Тема 4.8 Структура гражданской 
обороны в образовательном 
учреждении.  
 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
структура, предназначение и задачи. Отработка правил поведения при получении 
сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 
(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
Самостоятельная работа: составление схемы структуры ГО в ОУ. 

2 2 

Тема 4.9.  Государственные 
службы по охране здоровья и 
обеспечению безопасности 
населения. 
 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система 
государственных органов исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, 
свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. Служба скорой 
медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности. 
Самостоятельная работа: составление схемы структуры ГО в ОУ. 

2 2 

Раздел  5. Основы обороны 
государства и воинская 
обязанность 

 
 

 

Тема 5.1.  История создания 
русской армии. 
 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 
I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 
второй половине XIX века, создание массовой армии. 
Используя историческую литературу подготовить сообщение на тему: 
«Стрельцы- основа русской армии в XVII в.». 

2 2 

Тема 5.2.  История создания 
вооруженных сил Российской 
Федерации. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные этапы проведения 
военной реформы. 

2 2 

Тема 5.3.  Состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил. 
Руководство и управление ВС 
РФ. 

Предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Управление Вооруженными Силами Российской 
Федерации. 
 

2 2 

Тема 5.4.  Боевое Знамя части.                                                          Боевое Знамя части – символ воинской чести, доблести и славы.  Ритуал вручения 2 2 
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Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 
Объём 
часов 

Уровень 
освоен. 

Боевого знамени воинской части.  

Тема 5.5.  Ритуалы Вооруженных 
Сил Российской Федерации                                                          

Ритуал приведения к военной присяге. Вручение личному составу вооружения и 
военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Самостоятельная работа: создание презентации. 

2 2 

Тема 5.6.  Размещение и быт 
военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

2 2 

Дифференцированный зачёт 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности и охраны труда».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «ОБЖ»  

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и  

мультимедиапроектор, компьютер, презентации, слайд-презентаций 

обучающихся, видеофильмы.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 10 класса 

общеобразовательных учреждений. Под общ. ред. А.Т. Смирнова – М.: 

«Просвещение», 2006.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для учащихся 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Под общ. ред. А.Т. Смирнова – М.: 

«Просвещение», 2000.   

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. Под 

ред. А.Т. Смирнова – М.: «Просвещение», 2011.  

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. Под 

ред. А.Т. Смирнова– М.: «Просвещение», 2011.  

5. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. Под ред. В.Ю. Микрюкова – М.: 

КНОРУС, 2011. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Под ред. Ш.А. 

Халилова – М.: ИД «Форум» - ИНФРА-М, 2012. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. Под ред. Хван Т.А., 

Хван П.А. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 10-11 кл. - М., 2003. 
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Дополнительные источники: 

1. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской 

службе», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об 

образовании», «О противодействии терроризму» // Собрание 

законодательства Российской Федерации: официальное издание. – М., 

1993—2007.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: поурочные планы по 

учебнику А.Т.Смирнова, Б.И.Мишина, В.А.Васнева/ авт.-сост. В.А.Шкенев. 

– Волгоград: Учитель, 2006. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: поурочные планы по 

учебнику А.Т.Смирнова, Б.И.Мишина, В.А.Васнева/ авт.-сост. В.А.Шкенев. 

– Волгоград: Учитель, 2006. 

4. Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. 

– 2000. – № 5. 

5. Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

6.  Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 

военной информации. – 2000. – № 2. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

8. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: 

учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. под ред. А.Т.Смирнова. – 2-е 

изд. – М., 2002. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

10. Учебные пособия по «Основам военной службы» библиотечки «Военные 

знания» - М., 2011: 

 Уставы Вооруженных Сил РФ; 

 Огневая подготовка; 

 Первая медицинская помощь пострадавшим; 

 Действия населения по предупреждению террористических акций; 

 Правила безопасности для взрослых и детей; 

 Азбука пожарной безопасности. 

11. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности. Форма доступа        

http: //www. aIIegd.ru/edu/saf.htm 

12. Интернет-ресурсы. Безопасность жизнедеятельности: конспект лекций. 

Крюков Р.Ф. Форма доступа http: //www. knigafound.ru/books/52234 

13. Интернет-ресурсы. Безопасность. Образование. Человек. 

   Форма доступа http: //www. bezopasnost.edu 66/ru/  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знания: 

основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности 

устный опрос 

репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него  
устный опрос 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона 

проживания  

ситуационные задачи, 

ролевые игры 

основные задачи государственных служб 

по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

устный опрос 

основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской 

обязанности граждан  

устный опрос, 

тестирование 

состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации  

устный опрос, 

тестирование 

предназначение, структуру и задачи РСЧС  индивидуальные и групповые 

задания, тестирование 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны  

индивидуальные и групповые 

задания, тестирование 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


