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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) для 

специальностей среднего профессионального образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 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 подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  



 4 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  

Обязательная аудиторная  нагрузка (всего) в т.ч. 

                                Лекций, уроков, семинаров 

                                Лабораторных и практических занятий 

70 

30 

40 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная  аттестация 

 в форме  дифференцированного  зачета 

 

2  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОДБ. 08 Основы безопасности жизнедеятельности 
    

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающих 
Объем 

часов 

Уровень  

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1. Сохранение 

здоровья и обеспечение 

личной безопасности 

 

 

Содержание учебного материала 16  

1 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности 1 2 

2 Факторы, влияющие на укрепление здоровья 1 2 

3 Факторы, разрушающие здоровье 1 2 

4 Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены 1 2 

5 П.р.1 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах 2 2 

6 П.р.2 Первая медицинская помощь поражениях электрическим током 2 2 

7 П.р.3 Первая медицинская помощь переломах 2 2 

8 П.р.4 Первая медицинская помощь кровотечениях 2 2 

9 П.р.5 Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца 2 2 

10 Контрольная работа по теме Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности 
2 2 

Тема 2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 

Содержание учебного материала 30  

1 Чрезвычайные ситуации: природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические) 
1 2 

2 П.р.6 Чрезвычайные ситуации: природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические) 
3 2 

3 Чрезвычайные ситуации: техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение местности) 
2 2 

4 П.р.7 Чрезвычайные ситуации: техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики,  радиационное и химическое загрязнение местности) 
4 2 

5 Чрезвычайные ситуации: социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера 2 2 

6 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг 

1 2 

7 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

оповещение, защита, эвакуация 

1 2 
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8 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

аварийно-спасательные работы, обучение населения 

2 2 

9 П.р.8 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 
4  

10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС) 
1 2 

11 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

1 2 

12 П.р.9 Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника 
2 2 

13 П.р. 10 Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий 4 2 

14 Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения 1 2 

15 Контрольная работа по теме Государственная система обеспечения 

безопасности населения 
1 2 

Тема 3. Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность 

 

Содержание учебного материала 24  

1 Защита Отечества – долг и обязанность граждан России 1 2 

2 Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан 
1 2 

3 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства: история 

создания Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил, рода войск 
1 2 

4 Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности, первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование, призыв на военную службу 

1 2 

5 Общие обязанности и права военнослужащих 1 2 

6 П.р. 11 Обязанности и права военнослужащих 1  

7 Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 
1 2 

8 Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
1 2 

9 П.р. 12 Традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 2  

10 Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
2 2 

11 П.р. 13 Строевая подготовка 6 2 
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12 П.р. 14 Огневая подготовка 4 2 

13 Контрольная работа по теме Основы обороны государства и 

воинская обязанность 
2  

Всего: 70  

Дифференцированный зачет 2  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы безопасности жизнедеятельности и охраны труда».  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

-  комплекта электронных презентаций/слайдов (используется при 

необходимости) 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

Основные источники:  

1. Богоявленский, И.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл./ 

Богоявленский И.Ф., Литвинов Е.Н., Петров С.В. и др. – «Издательство АСТ», 

2009. - 384 с.   

2. Фролов, М.П. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. / М.П.Фролов, 

Е.Н.  Литвинов, А.Т.Смирнов  и др. – М.: Астрель, 2008.- 382 с.     

3.  Фролов, М.П. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. / М.П.Фролов, 

Е.Н.  Литвинов, А.Т.Смирнов  и др. –М.: Астрель, 2008.- 366 с. 

4. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл/  А.Т.Смирнов, 

М.П.  Фролов, Е.Н. Литвинов - «Издательство АСТ-ЛТД», 2009. – 320 с.   

5. Смирнов, А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10-11 

кл. /А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин, П.В. Ижевский.- М.: Просвещение,   2008. -161 с.  

  

Дополнительные источники: 

1.  Катенев, А.А. Основы военного дела. /А.А. Катенев - Курган ИПК и ПРО, 

1996.-137 с. 

2. Завьялов, В.Н.  Медико- санитарная подготовка  учащихся 10 кл. /В.Н. 

Завьялов, М.И. Гоголев, В.С. Мордвинов – М.: Просвещение, 1984. -112 с. 

 

Интернет - источники:  

1. Сайт «Учебники XXI века» [Электронный ресурс] /www. OZON.ru/. 

2. Сайт Издательский дом «Первое сентября» [Электронный ресурс] /www. 

1september.ru/. 

3. Сайт «Учительская газета» [Электронный ресурс] /www. ug.ru.ru/. 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.ug.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:   

 владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе 

Педагогическое наблюдение 

Решение ситуационных задач 

Знания:  

 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; 

 основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

 порядок первоначальной постановки на воинский 

учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу;  

 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 подготовки призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны 

Тестирование 

Устный опрос 

Фронтальный опрос 

Компьютерный тест-контроль 

 


