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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование учебной «Основы безопасности жизнедеятельности»

дисциплины в соответствии с

учебным планом

Индекс учебной дисциплины ОДБ. 09

Уровень освоения предмета с Базовый

учетом профиля получаемого

профессионального

образования

Адресат курса Обучающиеся I курса 

технического профиля по профессиям:

• 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 
вентиляционных систем и оборудования»,

• 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования»,

• 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)

Ядро курса Основу рабочей программы составляет 
содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования базового уровня. 
Основными содержательными модулями программы 
являются: обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; государственная система 
обеспечения безопасности населения; основы обороны 
государства и воинская обязанность, основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни.

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. Так как контингент 
обучающихся технического профиля по указанным 
профессиям -  юноши, в программе предусмотрено 
изучение раздела «Основы обороны государства и 
воинская обязанность».

Требования к начальной Усвоение на базовом уровне требований к результатам 
обучения стандарта основного общего образования по

подготовке, необходимые для основам безопасности жизнедеятельности.
успешного усвоения

дисциплины



Объем курса 70 часов, в том числе по курсам: 
I -  70.

Практическая часть Освоение дисциплины строится на основе 
деятельностного и практико-ориентированного 
подходов: изучение теоретического материала идёт 
параллельно с такими видами деятельности, как: 
практические работы, выполнение тестов, работа с 
текстом и т.д.

Учет индивидуальных 

особенностей обучающихся

Психофизические, психофизиологические и 
индивидуальные особенности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями.

Технология организации 

учебного процесса

Использование разных форм организации уроков с 
опорой на современные образовательные технологии 
(личностно-ориентированная, информационная,
технология развивающего обучения, игровые 
технологии, здоровьесберегающие технологии), 
использование методов и приемов, использование 
методов и приёмов, направленных на эффективную 
организацию учебной деятельности.

Области применения 

полученных знаний и умений

Формирование 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.
У юношей формируется адекватное представление о 
военной службе, развиваются качества личности, 
необходимые для ее прохождения.

Формы текущего контроля Тестирование, выполнение практических заданий, 
устные ответы обучающихся

Промежуточная Форма Дифференцированный зачет
аттестация итогового

контроля
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих) в соответствии с ФГОС по 
профессии (профессиям) СПО технического профиля:
08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования»,
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»,
15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
1.2. Место дисциплины в структуре программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих:
дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

учебным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины, подходы, заложенные в основу
реализации программы. Требования к результатам освоения
дисциплины
Программа учебной дисциплины 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 ее 
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.

Изучение раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность» в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе» является обязательным для лиц мужского 
пола.

Адаптация содержания программы для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями осуществляется с учетом их



психофизических, психофизиологических и индивидуальных особенностей, 
что предусматривается при организации учебной деятельности данной 
категории обучающихся ( выборе форм, методов и приемов обучения, 
использования современных образовательных технологий).

Преподавание курса в данных группах основывается на важнейших 
принципах специального коррекционного образования, что направлено на 
всестороннее развитие личности, социальную и профессиональную 
адаптацию:

• принцип демократизации;
• принцип индивидуализации;
• принцип педагогического оптимизма.

Аттестация в данных группах также организуется с учетом 
психофизического и индивидуального развития обучающихся.

В результате освоения учебной дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 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 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;

уметь
• 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов,
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест  
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета

1



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « ОБЖ»

№
п/п

Разделы курса Количество часов

всего в том числе

теоретическо 
е обучение

лабораторные
работы

практические
занятия

контрольные
работы

1 2 3 4 5 6

1 курс
1 Введение 1 1 -
2 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности 

и сохранение здоровья. Основы 
медицинских знаний и здорового образа 
жизни.

15 14 1

3 Раздел 2. Государственная система 
обеспечения безопасности населения

20 20 - - -

4 Раздел 3. Основы обороны 
государства и воинская обязанность

32 32 - - -

Повторение 1 1 - - -
Дифференцированный зачет 1 1 - -

Итого: 70 69 - - 1



2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение. Урок №1. Основные составляющие здорового образа ж изни и их 
влияние на безопасность ж изнедеятельности личности.

1 2

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности
и сохранение здоровья. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

15

Тема 1.Здоровье и здоровый образ 
жизни. ( 5ч.)

Урок № 2 .Общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни -  основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.

1 2

Урок № 3 Факторы, способствующие укреплению здоровья
Двигательная активность и закаливание организма. Занятия 

физической культурой.
Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для 
здоровья.
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровье 
человека.

1 2

Урок № 4 Вредные привычки как факторы, разрушающие здоровье.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика.
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности.

Энергетические напитки и их 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.

1 2



Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 
определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.
Урок № 5 Профилактика вредных привычек. 1 2

Урок № 6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 
человека и общества.

1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
подготовка сообщений по темам: «Способы закаливания», «Влияние вредных 
привычек на здоровье человека», «Энергетики и здоровье», «Современные 
средства контрацепции».

3

Тема 2. Личная 
безопасность в повседневной 
жизни ( 3 ч.)

Урок № 7 Пож арная безопасность в быту.
Причины пожаров. Меры предотвращения. Правила поведения при 
возникновении пожара.

1 2

Урок № 8 Автономное пребывание человека в природной среде.
Безопасный отдых на природе.
Правила поведения на воде и вблизи водоемов. Правила поведения в 
экстремальных ситуациях.

1 2

Урок № 9 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях.
Понятие криминогенной ситуации. Общие правила поведения в 
криминогенных ситуациях.

1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Анализ криминогенной обстановки г.Бийска ( на основе СМИ), решение 
практических ( ситуационных задач по теме)

1

Тема 3. Основы медицинских 
знаний и оказания первой 
медицинской помощи ( 7 ч.)

Урок №10. Сохранение и укрепление здоровья -  важ ная часть подготовки к 
профессиональной деятельности

1 2

Урок №11. Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика

1 2

Урок №12. Первая медицинская помощь при травмах 1 2

Урок №13. Первая медицинская помощь при ранениях 1 2



Урок №14. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности

1 2

Урок №15. Первая медицинская помощь при остановке 
сердца

1 2

Урок №16. Пр. работ а «Отработка основных приемов оказания первой 
медицинской помощ и»

1 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 3. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Подготовка докладов ( презентаций) по темам: «Первая медицинская помощь 
при отравлениях», «Первая медицинская помощь при обмороке», « «Первая 
медицинская помощь при кровотечениях», «Первая медицинская помощь при 
тепловых и солнечных ударах», «Первая медицинская помощь при 
переломах».
Изучение темы «Основные неинфекционные заболевания, их профилактика»

6

Раздел 2. Г осударственная система обеспечения безопасности населения 20

Тема 4 . Организация защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени ( 5 ч.)

Урок № 17 Правовые основы организации защиты населения РФ  от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.

1 2

Урок №18. ЧС природного, техногенного характера и их последствия. 
Безопасное поведение в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
правила безопасного поведения в данных ЧС ( при наводнениях, 
землетрясениях, пожарах, взрывах и т.д.).

1 2

Урок №  19. Ориентирование на местности.
Урок № 20 Пр.р. «Отработка основных способов ориентирования на 

местности»

2 2

Урок № 21 Единая государственная система предупреж дения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задача.

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.

1 2



Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 4. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Разработка «инструкций» по темам:
«Правила поведения при наводнении»,
«Правила поведения при ДТП»,
«Правила поведения при пожаре и обрушении здания»,
«Правила поведения при землетрясении».

3

Тема 5. Организация 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций 
военного времени (3 ч.)

Урок №22. Граж данская оборона, её структура и задачи.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны.
Структура и органы управления гражданской обороной.

1 2

Урок №23. Современные средства пораж ения и их пораж ающие факторы. 
Мероприятия по защите населения.

1 2

Урок № 24 Организация ГО в образовательном учреж дении. 1 3

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. 1

Тема 6. Мероприятия по защите 
населения ( 10 ч.)

Урок № 25 Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
Отработка правил поведения при получении сигнала о ЧС.

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 
ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 
сооружениях, эвакуация и др.).

1 2-3

Урок № 26 Организация инж енерной защиты населения от пораж ающих 
факторов чрезвычайных ситуаций.

1 2

Урок №27. Виды защитных сооружений. Правила поведения в ЗС.
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 
защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.

1 2



Урок №28. Средства индивидуальной защиты населения. 1 2

Урок №29. Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Организация эвакуации населения.

Основные направления деятельности государственных организаций и 
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 
предназначение.

1 2

Урок №30. Организация аварийно -  спасательных работ.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 
аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 
пребывания их в зонах заражения.

1 2

Урок №31. Терроризм: основные понятия и признаки. 1 2

Урок № 32 -33. Правила безопасного поведения при угрозе и во время 
террористического акта, при захвате в качестве заложника.

2 3

Урок №34. Правила поведения граждан во время проведения 
контеррористических операций спецслужбами.

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.

1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6, 
решение практических задач
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
анализ состояния защитных сооружений города, страны ( на основе СМИ), 
подготовить сообщения на тему «Я -  участник (свидетель) аварийно -  
спасательных работ» ( из собственного опыта), разработка презентаций по 
теме «Терроризм -  угроза обществу».

6

Тема 7. Государственные 
службы по охране здоровья и 
безопасности граждан (2 ч.)

Урок 35. М Ч С  России. Полиция РФ.
МЧС России -  федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.
Полиция в Российской Федерации -  система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности

1 2



граждан от противоправных посягательств.
Урок 36. Служ ба медицинской скорой помощи. Другие государственные 
службы безопасности в области.

1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 7, 
решение практических задач

1

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 32

Тема 8. Вооруженные силы РФ -  
основа обороны государства ( 4 
ч.)

Урок №37. История создания Вооруж енных Сил Российской 
Федерации.

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.

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 
предназначение.

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 
проведения военной реформы.

1 1

Урок №38. Организационная структура Вооруж енных Сил РФ.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.
Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, 

структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура.

1 2

Урок №39. Другие войска, их состав и предназначение.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска 
Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. Их состав

1 2



и предназначение.
Урок №40. Функции и основные задачи современных Вооруж енных сил

РФ.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 
Вооруженных Сил.

1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 8, 
решение практических задач
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
подготовка докладов по темам:

«Сухопутные войска РФ», «Военно-Воздушные Силы РФ», «Военно
Морской Флот РФ», «Ракетные войска стратегического назначения РФ», 
«Космические войска РФ», «Воздушно-десантные войска РФ» .

2

Тема 9. Воинская обязанность ( 5
ч.)

Урок №41. Основные понятия о воинской обязанности. 1 3

Урок №42. Организация воинского учёт а и его предназначение. 
Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан 
по воинскому учету.

1 3

Урок №43. Обязательная и добровольная подготовка граж дан к 
военной службе.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 
содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.

Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по 
дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 
подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях среднего 
профессионального образования; обучение по программам подготовки 
офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования.

1 3

Урок №44. Организация медицинского освидетельствования граждан 
при постановке их на воинский учёт.

1 3



Урок №45. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 9. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
подготовка сообщений по темам: «Военно-прикладные виды спорта», 
изучение ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе».

4

Тема 10. Военная служба ( 6 ч.) Урок №46. Правовые основы военной службы. Нормы  
меж дународного гуманитарного права.

1 2

Урок №47. Общевоинские уст авы Вооруж енных сил РФ  -  законы  
воинской жизни.

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.

1 2

Урок №48. Военная присяга -  клятва воина на верность Родине -  
России.

1 2

Урок №49. Прохож дение военной службы по призыву. Прохож дение 
военной службы по контракту.

Призыв на военную службу. Размещение военнослужащих, 
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.

Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу 
по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту.

1 2

Урок №50. Права и обязанности военнослужащих.
Общие права и обязанности военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная).

1 3

Урок №51. Альтернативная граж данская служба.
Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования, предъявляемые к 
гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.

1 2



Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 10. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Изучение общевоинских Уставов: Устав внутренней службы, Устав 
гарнизонной и караульной служб, Дисциплинарный Устав, Строевой Устав.

4

Тема 11. Боевые традиции 
Вооруженных сил России ( 3 ч.)

Урок №  52. Патриотизм и верность воинскому долгу -  качества защитника 
Отечества.

Патриотизм и верность воинскому долгу -  основные качества 
защитника Отечества.

Воинский долг -  обязанность Отечеству по его вооруженной защите.

1 2

Урок №53. Памяти поколений -  дни воинской славы России.
Дни воинской славы России -  дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

1 2

Урок №54. Друж ба, войсковое товарищество -  основы боевой готовности 
частей подразделения.

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

Особенности воинского коллектива, значение войскового 
товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
подразделений.

Войсковое товарищество -  боевая традиция Российской армии и
флота.

1 2

Тема 12. Государственные и 
военные символы РФ (5 ч.)

Урок №55. Государственные символы РФ. 1 2

Урок №56. Боевое Знамя воинской части -  символ воинской части, 
доблести и славы.

1 2

Урок №57. Ордена -  почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою 
и военной службе.

1 2

Урок №58. Военная форма одежды. 1 2

Урок №59. Ритуалы Вооруж енных сил РФ.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной

1 2



техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 12. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: разработка 
презентаций по темам: «Военная одежда», « Ордена». Подготовка 
сообщений по теме «Ритуалы Вооруженных сил РФ».

3

Тема 13. Военнослужащий -  
защитник своего Отечества ( 4ч.)

Урок №60. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, психологическим и профессиональным качествам гражданина.

Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности 
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.

Требования к психическим и морально-этическим качествам 
призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).

1 2

Урок №61. Военнослуж ащий -  патриот, с честью и достоинством  
несущий звание защитника Отечества.

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, 
высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 
готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя в России, народа и Отечества.

1 2

Урок №62. Военнослуж ащий -  подчиненный, строго соблюдая 
Конституцию РФ, выполняющий требования воинских уставов, приказы  
командиров и начальников.

Военнослужащий -  подчиненный, строго соблюдающий Конституцию 
и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников.

Единоначалие -  принцип строительства Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 
по призыву.

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).

1 2



Урок №63. Военнослуж ащий -  специалист, в совершенстве 
владеющей оруж ием и военной техникой.

1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 13. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: изучение отдельных 
статей УК РФ4, разработка презентаций на тему «Военная техника и оружие 
на современном этапе».

2

Тема 14. Военно
профессиональная ориентация и 
подготовка специалистов для 
службы в Вооруженных Силах 
РФ ( 5 ч.)

Урок №64. Военная доктрина РФ. Законодательство РФ  в области 
обороны.

1 2

Урок №65. Основные виды военных образовательных учреж дений  
профессионального образования

1 2

Урок №66. Правила приема граж дан в военные образовательные 
учреж дения профессионального образования.

1 2

Урок №67. Организация подготовки офицерских кадров для 
Вооруж енных Сил Российской Федерации.

1 2

Урок №68. М еж дународная миротворческая деятельность 
Вооруж енных Сил РФ.

1 2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 14. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: поиск дополнительной 
информации по теме

2

Урок № 69 Итоговое повторение. 1 2

Урок №70. Дифференцированный зачет. 1

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 
оборудование которого включает:

S  посадочные места по количеству обучающихся;
S  рабочее место преподавателя;
S  технические средства обучения: мультимедийный компьютер;

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 
удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. Помещение должно быть оснащено типовым оборудованием, в том 
числе специализированной учебной мебелью и техническими средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся:________________________________________________________

№ Наименования объектов и Необходимое количество Примечания
средств материально- Основн Старшая школа

технического
обеспечения

ая
школа

Базов. Проф.

1 2 3 4 5 6

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
1 Организационная 

структура Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации

1 Д

2 Ордена России 1 Д
3 Текст Военной присяги 1 Д
4 Воинские звания и знаки 

Различия
1-5 Д /Ф

5 Военная форма одежды 1-5 Д /Ф
6 Мероприятия 

обязательной подготовки 
граждан к военной службе

1 Д

7 Военно-прикладные виды 
спорта

1 Д

8 Военно-учетные 
специальности РОСТО

1 Д

9 Военно-учебные 
заведения Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации

1 Д

10 Мероприятия, 
проводимые при 
первоначальной 
постановке на воинский 
учет

1 Д

11 Нормативы по прикладной 
физической подготовке

1 Д

12 Индивидуальные средства 
защиты

Д 1 Д

13 Приборы радиационной 
разведки

1 Д



14 Приборы химической 
разведки

1 Д

15 Организация и несение 
внутренней службы

1 Д

16 Оказание первой 
медицинской помощи

Д /Ф 1-13 Д /Ф

17 Гражданская оборона
18 Диаграммы и графики, Д/Ф 1-13 Д/Ф

ИНФОРМАЦИОННО-КО ММУНИ]ЕСАТИВН] Е СРЕД СТВА
19 Мультимедийные 

обучающие программы и 
электронные учебники по 
основным разделам ОБЖ

Д/п 1-7 Д/п Мультимедийные обучающие 
программы и электронные 
учебники могут быть 
ориентированы на систему 
дистанционного обучения, либо 
носить проблемно-тематический 
характер и обеспечивать 
дополнительные условия для 
изучения отдельных предметных 
тем и разделов стандарта. В обоих 
случаях эти пособия должны 
предоставлять техническую 
возможность построения системы 
текущего и итогового контроля 
уровня подготовки обучающихся 
(в т.ч. в форме тестового 
контроля).

20 Электронные библиотеки 
по ОБЖ

Д 1 Д Электронные библиотеки 
включают комплекс 
информационно-справочных 
материалов, объединенных 
единой системой навигации и 
ориентированных на различные 
формы познавательной 
деятельности, в т.ч. 
исследовательскую проектную 
работу. В состав электронных 
библиотек могут входить 
тематические базы данных, 
фрагменты исторических 
источников и текстов из научных 
и научно-популярных изданий,

21 Игровые компьютерные 
программы (по тематике 
курса ОБЖ)

Д 1 Д Рекомендуются для внеклассной 
работы

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ
22 Видеофильмы по разделам 

курса ОБЖ
Д 1 Д Видеофильмы, аудиозаписи и 

фонохрестоматии, слайды могут 
быть в цифровом (компьютерном) 
виде

23 Аудиозаписи и 
фонохрестоматии по 
всеобщей истории и 
истории России

Д 1 Д

24 Слайды (диапозитивы) по 
тематике курса ОБЖ

Д 1 Д

25 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
26 Телевизор с Д 1 Д Телевизор не менее 72 см



универсальной подставкой диагональ
27 Видеомагнитофон

(видеоплейер)
Д 1 Д

28 Аудио-центр. Д 1 Д Аудио-центр с возможностью 
использования аудио-дисков, CD 
R, CD RW, MP3, а также 
магнитных записей.

29 Мультимедийный
компьютер

Д 1 П Тех. требования: графическая 
операционная система, привод для 
чтения-записи компакт дисков, 
аудио-видео входы/выходы, 
возможность выхода в Интернет. 
Оснащен акустическими 
колонками, микрофоном и 
наушниками. С пакетом 
прикладных программ (текстовых, 
табличных, графических и 
презентационных).

30 Сканер Д 1 Д Копировальный аппарат, 
диапроектор и 
мультимедиапроектор 
могут входить в материально
техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

31 Принтер лазерный Д 1 Д
32 Копировальный аппарат Д 1 Д

33 Цифровая видеокамера Д 1 Д Видеокамера и фотокамера могут 
входить в материально
техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

34 Цифровая фотокамера Д 1 Д

35 Диапроектор или оверхэд 
(графопроектор)

Д 1 Д Диапроектор и 
мультимедиапроектор могут 
входить в материально
техническое обеспечение 
образовательного учреждения.

36 Мультимедиапроектор Д 1 Д

37 Экран (на штативе или 
навесной)

Д 1 Д Минимальные размеры 1,25Х1,25 
м

38 Средства
телекоммуникации

Д 1 Д Включают: электронная почта, 
локальная школьная сеть, выход в 
Интернет, создаются в рамках 
материально-технического 
обеспечения всего 
образовательного учреждения при 
наличии необходимых 
финансовых и технических 
условий

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
39 Бытовой дозиметр Д 1 Д
40 Компас Д 1 Д
41 Визирная линейка 1 Д
42 Транспортир 1 Д
43 Бинт марлевый 10х15 Д/Ф 1-13 Д/Ф
44 Вата гигроскопическая Д/Ф 1-13 Д/Ф
45 нестерильная (пачка по 50

г )
46 Вата компрессная (пачка 

по 50 г.)
Д/Ф 1-13 Д/Ф

47 Жгут
кровоостанавливающий
резиновый

Д/Ф 1-13 Д/Ф



48 Индивидуальный 
перевязочный пакет

Д/Ф 1-13 Д/ф

49 Косынка перевязочная Д/Ф 1-13 Д/ф
50 Клеенка компрессорная Д/Ф 1-13 Д/ф
51 Клеенка подкладочная Д/Ф 1-13 Д/ф
52 Ножницы для Д/Ф 1-13 Д/ф

перевязочного материала 
(прямые)

53 Повязка малая стерильная Д/Ф 1-13 Д/ф
54 Повязка большая Д/Ф 1-13 Д/Ф

стерильная
Шприц-тюбик Д/Ф 1-13 Д/Ф
одноразового пользования 
Шинный материал 
(плотные куски картона, 
рейки т.п.) длиной от 0,7 
до 1,.5 м

Д/Ф 1-13 Д/Ф

55 Противогаз Д/Ф 1-13 Д/ф
56 Общезащитный комплект 1 Д/ф
57 Респиратор Д/Ф 1-13 Д/ф
58 Аптечка индивидуальная 

(АИ-2)
1-13 Д/Ф

59 Противохимический пакет 1-13 Д/ф
60 Носилки санитарные Д 1 Д
63 Противопыльные Д 1 Д

тканевые маски
64 Ватно-марлевая повязка Д 1 Д

МОДЕЛИ
65 Макет простейшего 

укрытия в разрезе
Д 1 Д

66 Макет убежища в разрезе 1 Д

67 Тренажер для оказания 
первой помощи

Д 1 Д

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основная литература

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский 
П.В. под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень) 10 кл . «Просвещение»
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 
(базовый уровень) 11 кл. «Просвещение»
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. под ред. Воробьева Ю.Л. 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 кл. «АСТ, 
Астрель»
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. и др. под ред. Воробьева Ю.Л. 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 11 кл. «АСТ, 
Астрель»

Дополнительная литература



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.
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10 кл. -  М., 2003.
Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 
контроль знаний старшеклассников: 10— 11 кл. / А.Т.Смирнов, М.В.Маслов; 
под ред. А.Т.Смирнова. -  М., 2002.
Большой энциклопедический словарь. -  М., 1997.
Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 
С.А.Чиненный. — М., 2002.
Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной 
информации. -  2000. -  № 5.
Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. -  2-е изд., доп. -  
М., 2003.
Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник 
военной информации. -  2000. -  № 2.
Лях В.И. Физическая культура: Учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений 
/ В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М., 2006—2007.
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / 
[А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов]; под ред. 
А.Т.Смирнова. -  М., 2007.
Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое 
пособие / С.В.Петров, В.Г.Бубнов. -  М., 2000.
Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 
10— 11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин,
П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. -  6-е изд. -  М., 2006.
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
Учебник «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» для 
обучающихся-девушек 10-11 классов

Интернет - ресурсы
http: //www.obzh.ru Образовательный портал ОБЖ
http://videouroki.net Видеоуроки , проверочные работы, тесты по ОБЖ 
http://www.school-obz.org Информационно-методическое пособие для 
преподавателей ОБЖ
http://www.obzh.info/ информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 
безопасности жизнедеятельности) 
http://onlinetestpad.com -  онлайн-тестирование

http://www.obzh.ru/
http://videouroki.net/
http://www.school-obz.org/
http://www.obzh.info/
http://onlinetestpad.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе текущего и промежуточного контроля (устных ответов, 
выполнения практических заданий, самостоятельных работ, тестирования и т.д.), и 
итогового контроля в форме дифференцированного зачета.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

1 2

Знания:

• основных составляющих здорового образа 
жизни и их влияния на безопасность 
жизнедеятельности личности; 
репродуктивного здоровья и факторов, 
влияющих на него;

• потенциальных опасностей природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерных для региона проживания;

• основных задач государственных служб по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

• основ российского законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности 
граждан;

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

• состава и предназначения Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

• основных прав и обязанностей граждан до 
призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в 
запасе;

• основных видов военно-профессиональной 
деятельности; особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы;

• требований, предъявляемых военной службой 
к уровню подготовленности призывника;

• предназначения, структуры и задач РСЧС;
• предназначения, структуры и задач 

гражданской обороны
•

Устные ответы обучающихся, 
выполнение самостоятельных заданий, 
тестовых работ, работа над темами для 
самостоятельного изучения,

Дифференцированный зачет

Умения:

• владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

Выполнение практических заданий, 
решение ситуационных задач.



• 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.


