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Адресат  курса 

 

Обучающиеся   I   курса   

технического профиля по профессиям: 

 11.01.08 «Оператор связи», 
 19.01.04 «Пекарь»,  

социально- экономического профиля по профессии: 

 43.01.02 «Парикмахер». 
 

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 
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 основной контингент 
обучающихся по указанным профессиям – девушки, в 
программе  предусмотрено изучение раздела  «Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни». При 
наличии в группах юношей они изучают по 
индивидуальному плану раздел  «Основы обороны 
государства и воинская обязанность».  

Требования к начальной 

подготовке, необходимые для 

успешного усвоения 

дисциплины 

Усвоение на базовом  уровне требований к результатам 
обучения стандарта основного общего образования по 
основам безопасности жизнедеятельности. 

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 идѐт 
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 приѐмов, 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. 
Девушки  получают  сведения в области  медицины, 
здорового образа жизни, оказания первой медицинской 
помощи  при различных травмах. 
 

Формы текущего контроля   Тестирование, выполнение практических заданий, 

устные ответы обучающихся 

Промежуточная 
аттестация 

Форма 
итогового 
контроля 

 Дифференцированный зачет  
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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)  CПО технического профиля: 
11.01.08 «Оператор связи», 
19.01.04 «Пекарь»,  
 и  социально- экономического профиля по профессии: 

 43.01.02 «Парикмахер». 
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; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 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;  

 освоение знаний о демографической ситуации в России; о 
репродуктивном здоровье женщины; о социальной роли женщины в 
современном обществе; о факторах, оказывающих неблагоприятное 
влияние на репродуктивное здоровье женщины; о здоровом образе 
жизни и его влиянии на репродуктивное здоровье; о правовых аспектах 
взаимоотношения полов; об основах семейного права в Российской 
Федерации; о способах и правилах оказания первой медицинской 
помощи при неотложных состояниях; 

 воспитание у девушек чувства ответственности за состояние личного 
здоровья, потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
готовности к семейной жизни, к соблюдению норм семейной жизни и к 



исполнению обязанностей родителей; 
 развитие черт личности, необходимых для создания благополучной 

семьи, установления гармонических отношений в семье и создания 
благоприятных условий для рождения и воспитания детей; 

 овладение умениями строить свои взаимоотношения с родителями, 
старшими, сверстниками и сверстниками противоположного пола; 
формировать свою индивидуальную систему здорового образа жизни, 
обеспечивающую духовное, физическое и социальное благополучие; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных 
бытовых ситуациях. 

В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. 
N 1441 "Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе" (с изменениями и дополнениями от 15.06. 
2009, 24.12.2014 г.) 
«С  гражданами женского пола в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях проводятся отдельно от 
граждан мужского пола занятия по углубленному изучению основ 
медицинских знаний». 

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: 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  
 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 
средств; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;  
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 общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 
 о демографической обстановке в России и ее влиянии на безопасность 

государства; 
 о социальной роли женщины в современном обществе; 
 о здоровом образе жизни и его составляющих; 
 о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 
 о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 
 о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 
 об основах семейного права в Российской Федерации; 
 о правах и обязанностях родителей и о правах ребенка; 
 правила оказания первой медицинской помощи в различных ситуациях; 
 основные инфекционные и неинфекционные заболевания; 

уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств);  

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья;  

  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в 
различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей); 

 коротко изложить основные понятия о здоровье и здоровом образе 
жизни; 

 объяснить связь репродуктивного здоровья общества с демографической 
обстановкой в стране; 

 перечислить основные направления жизнедеятельности женщины, 
определяющие ее социальную роль в современном обществе; 

 обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье будущего 
ребенка; 

 дать оценку влияния вредных привычек на благополучие человека и 
семьи; 

 перечислить основные меры профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами; 

 коротко изложить основы семейного права в Российской Федерации, 
определяющие правовые взаимоотношения полов; 

 перечислить основные функции семьи в современном обществе; 
 оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 



 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 
соответствующей службы экстренной помощи. 

 сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной 
окружающей среде; 

 профилактики вредных привычек; 
 соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 
 соблюдения норм личной и общественной гигиены; 
 предотвращения ранних половых связей и профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем; 
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

бытовых  ситуациях. 
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 Количеств
о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета  

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



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.  Государственная система обеспечения 

безопасности населения 
21 21 - - - 

3 Раздел 2. Личная безопасность в повседневной 
жизни 

4 4 - - - 

4 Раздел 3. Основы  здорового образа жизни   20 20 - - - 
5 Раздел 4.  Основы медицинских знаний 

обучающихся 
22 22 - -  

 Дифференцированный зачет 2 - - - 2 
 Итого: 70 68 - - 2 

 

 

 

 

 

 

 



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 направления обеспечения  безопасности 
жизнедеятельности. 

Основные понятия, цель и задачи  дисциплины. 

1 2 

Раздел 1.  Государственная система обеспечения безопасности населения 21  

Тема 1 . Организация защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного времени ( 5 ч.) 

Урок №2 Правовые основы организации защиты населения РФ от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

1 2 

Урок №3 ЧС природного характера и их последствия. Безопасное поведение в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 
Урок №4 ЧС техногенного характера и их последствия. Безопасное 
поведение в условиях чрезвычайных ситуаций 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.). 

2 2 

Урок № 5 -6 Ориентирование на местности. 2 2 

Урок №7 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ 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», 

3  



«Правила поведения  при ДТП», 
«Правила поведения  при пожаре и обрушении здания», 
«Правила поведения  при землетрясении». 

 
Тема 2. Организация 

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

Урок №8  Гражданская оборона, еѐ структура и задачи. 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 
Структура и органы управления гражданской обороной. 

1 2 

Урок №9 . Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Мероприятия по защите населения. 

 

1 2 

Урок №10. Организация ГО в  образовательном учреждении. 1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме  5. 
 

1  

Тема 3. Мероприятия по защите 
населения ( 10 ч.) 

Урок №11. 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 №12. Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций. 

 

1 2 

Урок №13. 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 №14. Средства индивидуальной защиты населения. 1 2 

Урок №15 Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Организация эвакуации населения. 

1 2 



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.  

Урок №16. 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 №17. Терроризм: основные понятия и признаки. 1 2 

Урок №18-19. Правила безопасного поведения при угрозе и во время 
террористического акта,   при захвате в качестве заложника.  

2 3 

Урок №20. 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». 

5  

Тема  4. Государственные 
службы по охране здоровья и 
безопасности граждан (2 ч.) 

 Урок 21.  МЧС  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 
граждан от противоправных посягательств.  

1 2 

Урок 22. Служба медицинской  скорой помощи. Другие государственные 
службы безопасности в области. 

1 2 



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

 

1  

Раздел 2. Личная безопасность в повседневной жизни 4  

Тема 5 .  Обеспечение личной 
безопасности  в повседневной 
жизни ( 4 ч.) 

Урок №23. Пожарная безопасность в быту. 
Причины пожаров. Меры предотвращения. Правила поведения при 
возникновении пожара. 

1 2 

Урок №24. 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 №25. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 
Понятие криминогенной ситуации. Общие правила поведения в 
криминогенных ситуациях. 

1 2 

Урок №26. Обеспечение  личной безопасности на дорогах. 
Участники дорожного движения. Основные обязанности пешеходов. 
Обязанности  пассажиров. «Правила и безопасность дорожного движения (в 
части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств)» 

1 2 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Анализ криминогенной обстановки г.Бийска ( на основе СМИ), решение 
практических ( ситуационных задач по теме) 

2  

Раздел 3. Основы  здорового образа жизни   20  

Тема 6. Здоровье и здоровый 
образ жизни ( 4 ч.) 

Урок №27. Общие понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
Общие понятия о здоровье. Общественное здоровье. Индивидуальное 

здоровье. Физическое здоровье. 
Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. Факторы, влияющие на здоровье и благополучие. Физические и 
духовные факторы. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки к 
профессиональной деятельности. 

1 2 



Урок №28.  Репродуктивное здоровье и социально-демографические 
процессы в России 

Рождаемость и смертность. Продолжительность жизни. Состояние 
здоровья молодежи. 

1 2 

Урок  №29. Социальная роль женщины в современном обществе. 
Духовная и физическая привлекательность, высокая нравственность, 

интеллектуальность, участие в общественной жизни, создание прочной 
семьи. 

1 2 

Урок №30. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 
Факторы, отрицательно влияющие на здоровье. Привлекательность системы 
здорового образа жизни. 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 6. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений по темам: « Современная демографическая 
ситуация», «Здоровье молодежи». 

 Разработка системы образа жизни с учетом реальных условий 
окружающей среды, которая удовлетворяла бы Ваши запросы и потребности 
и соответствовала правилам здорового образа жизни. 

2  

Тема 7. Репродуктивное здоровье 
женщины и факторы, на него 
влияющие ( 6 ч.) 

Урок № 31. Женская половая система и ее функционирование 
Женские половые органы. Менструация. Физиологические процессы, 

происходящие при оплодотворении.  

1 2 

Урок №32. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка 
Наследственные болезни. Хромосомные болезни. Мультифакториальные 

болезни. Заболевания, при наличии которых противопоказана беременность 
женщины. 

Резус-фактор. Резус-положительная и резус-отрицательная кровь. 
Важность знания будущей матерью своей резус-принадлежности. 

Важность регулярной медицинской консультации. 

1 3 

Урок №33. Влияние окружающей среды на здоровье человека 
Зависимость уровня жизни от состояния окружающей среды. Основные 

источники загрязнения атмосферы. Загрязнители воздуха и почв. 
Радиоактивное загрязнение. Загрязнение вод. 

Влияние деградации окружающей природной среды на здоровье человека 

1 2 



и состояние генетического фонда общества. Мутагенез — процесс изменения 
генов под воздействием окружающей среды. 

Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода и 
новорожденного. Антимутагены. 

Урок №34. Вредные привычки и их влияние на здоровье 
Влияние окружающей среды и образа жизни на репродуктивное здоровье 

женщины. Алкоголь и его влияние на репродуктивную функцию женщины. 
Табакокурение и его влияние на организм. Энергетические напитки и их 
влияние на организм. Наркотики, токсикомания и их влияние на духовное и 
физическое здоровье женщины. Основные признаки отравления алкоголем и 
наркотиками, первая помощь при отравлении. 

Вредные привычки матери и их влияние на здоровье новорожденного 
ребенка. 

1 3 

Урок №35.  Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 
Последствия ранних половых связей и беспорядочной половой жизни для 

здоровья женщины, опасность заражения венерическими болезнями и 
СПИДом. Нежелательная беременность. Профилактика заражения 
венерическими заболеваниями и нежелательной беременности. Аборт и его 
последствия. 

1 3 

Урок №36. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 
профилактики 

Венерические болезни. Сифилис. Его симптомы. 
Гонорея, генитальный герпес, хламидиоз, трихомоноз, их симптомы. 
ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Шесть стадий ВИЧ-инфекции. Меры профилактики СПИДа. 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 7. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Разработка буклетов по теме «Меры профилактики ИПП, ВИЧ и СПИДа», 
составление ОК «Признаки ИПП»,  разработка презентаций по теме « 
Влияние вредных привычек на  здоровье  и на здоровье будущего ребенка». 

4  

Тема 8. Здоровый образ жизни 
— неотъемлемое условие 
сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья. 
Основные составляющие 

Урок №37. Стресс и его воздействие на человека. Психологическая 
уравновешенность и ее значение для человека. 

Стресс — состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием 
сильных воздействий. 

Три стадии общего адаптационного синдрома. 

1 2 



здорового образа жизни ( 6 ч.) 
 

Двойной хронический стресс — дистресс. 
Умение преодолевать стресс и решать эмоциональные проблемы. 
Урок №38. Режим дня, труда и отдыха 
Режим труда и отдыха, профилактика переутомления. Зависимость 

работоспособности от биологических ритмов. Самоконтроль. Его 
субъективные и объективные показатели. 

1 3 

Урок №39. Рациональное питание, его значение для здоровья 
Питательные вещества. Углеводы. Жиры. Белки. Витамины. Минеральные 

вещества. 
Общая энергетическая ценность рациона человека. Теории видового и 

раздельного питания. Гигиена питания. 

1 3 

Урок №40. Влияние двигательной активности на здоровье человека 
Роль физической культуры при подготовке человека к активной 

плодотворной жизнедеятельности. Скоростные и силовые качества. 
Выносливость. Гибкость. 

1 3 

Урок №41. Закаливание и его влияние на здоровье человека 
Способность организма человека приспосабливаться к меняющимся 

условиям окружающей среды. 
Методы закаливания — обтирание водой, обливание. Тренировка системы 

терморегуляции. Моржевание. Воздушные ванны — самый доступный 
способ закаливания. Хождение босиком. 

1 2 

Урок №42. Правила личной гигиены и здоровье человека 
Определение гигиены. 
Личная гигиена и ее правила. Гигиена кожи, зубов и волос. Гигиена 

одежды и обуви. 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 8. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление основных правил питания, составление диет для различных 
жизненных ситуаций ( во время спортивных тренировок, во время 
подготовки к экзаменам, при избыточном весе ), разработка  
индивидуального комплекса упражнений для ежедневного выполнения. 

3  

Тема 9. Правовые аспекты 
взаимоотношения полов  ( 1 ч.) 

 

Урок №43. Брак и семья. Культура брачных взаимоотношений  
Семья. Брак. Факторы, определяющие взаимоотношения супругов. 
Основные функции семьи — репродуктивная, воспитательная, 

экономическая. 

1 2 



Уважение личности и личного мнения собеседника, умение ценить 
решение другого. Дружеские отношения, симпатия, любовь, близость. 
Умение выражать свои чувства и эмоции. Проявления дружбы и любви, 
умение выражать друг другу искреннюю признательность, оказывать друг 
другу знаки внимания. 

Семейный досуг. Основы семейного права В РФ 
Тема 10. Беременность и уход 

за младенцем ( 3 ч.) 
Урок №44.  Беременность и гигиена беременности. 
Желанный ребенок. Подготовка к беременности, зачатие. Периоды 

беременности и состояние матери. Развитие плода. Дородовый уход, гигиена 
питания, физические упражнения. 

Влияние курения, алкоголя и приема лекарственных препаратов на 
развитие плода. Проблемы, связанные с беременностью (токсикоз, 
врожденные уродства, преждевременные роды, выкидыш). 

Роды. 

1 2 

 Урок № 45 - 46. Уход за младенцем. 
Характеристика возрастных периодов детей: грудной, дошкольный, 

школьный возраст. Обеспечение правильного временного режима младенцев 
(бодрствование, сон, ритм кормления, купание). 

Ответственное родительство. Зависимость благополучия семьи и молодой 
женщины от уровня здоровья ее детей. 

2 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 10. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
сделать подборку  публикаций, характеризующих образ жизни матери в 
первые 6 месяцев жизни ребенка. 

2  

Раздел 4.  Основы медицинских знаний обучающихся 22  

Тема 11. Основные 
инфекционные и 
неинфекционные заболевания (3 
ч.) 

Урок №46-47. Основные инфекционные заболевания. 
Основные  инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи 
инфекции, меры профилактики.  

2 2 

 Урок №48. Основные неинфекционные заболевания. Профилактика факторов 
риска основных неинфекционных заболеваний. 
 

1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 11. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2  



Подготовка характеристики основных заболеваний ( по выбору или 
рекомендации педагога) 

Тема  12.  Основы оказания 
первой медицинской помощи ( 18 
ч.) 

Урок №49. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 
Травмы и раны, их виды.  Правила обработки ран. Методы остановки 
кровотечения.  

1 3 

Урок №50-51. Виды повязок и правила их наложения. Десмургия. 2 2 

Урок №52-53. Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, 
разрывах связок и мышц, вывихах,  переломах. 

2 2 

Урок № 54. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 1 2 

Урок №55. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в 
области таза при повреждении позвоночника. 

1 2 

Урок № 56-57. Первая медицинская помощь при отравлениях 
лекарственными препаратами, алкоголем и никотином. 

2 3 

Урок №58. Первая медицинская помощь при отравлениях препаратами 
бытовой химии. 

1 2 

Урок №59. Первая медицинская помощь при отравлении угарным газом. 1 2 

Урок №60. Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, 
глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 

1 2 

Урок №61. Первая медицинская помощь при отморожении. 1 2 

Урок №62. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. 1 3 

Урок №63. Первая медицинская помощь при поражении электрическим 
током. 

1 2 

Урок №64. Первая медицинская помощь при ожогах. 1 3 

Урок №65-66. Первая медицинская помощь при остановке сердца,  острой 
сердечной недостаточности и инсульте. 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

2 3 



сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 
реанимации. 
Урок №67. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 1 2 

Урок №68 Итоговое повторение. 1 2 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по теме 12. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа с медицинскими справочниками, дополнительной литературой по 
теме 

10 ч.  

 Урок №69-70. Дифференцированный зачет. 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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета,   
оборудование которого включает:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 

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 
средств материально-

технического 
обеспечения 

Необходимое количество Примечания 
Основн

ая 
школа 

Старшая 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-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 
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 

универсальной подставкой  
Д 1 Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ 
27 Видеомагнитофон Д 1 Д  



(видеоплейер)  
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 

перевязочного материала 
(прямые) 

Д/Ф 1-13 Д/Ф 

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

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

Д/Ф 
 

Д/Ф 
 

Д/Ф 

1-13 
 

1-13 
 

1-13 

Д/Ф 
 

Д/Ф 
 

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  

тканевые маски 
Д 1 Д 

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» 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни. 10-11 класс, «Просвещение», 2013 
г. 
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 



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. 
Медицинские справочники 
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). 
Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 
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 
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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:   

 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;  

 общих понятий о здоровье и репродуктивном 
здоровье; 

 демографической обстановки в России и ее 
влиянии на безопасность государства; 

 социальной роли женщины в современном 
обществе; 

 здорового образа жизни и его составляющих; 
 влияния здоровья родителей на здоровье 

будущего ребенка; 
 влияния неблагоприятной окружающей среды 

на здоровье человека; 
 вредных привычек, их последствиях и мерах 

по их профилактике; 
 основ семейного права в Российской 

Федерации; 
 прав и обязанностей родителей и ребенка; 
 правил оказания первой медицинской помощи 

в различных ситуациях; 
 основных инфекционных и неинфекционных 

заболеваний 
  

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; 

 пользоваться средствами индивидуальной и 
коллективной защиты; 

 коротко изложить основные понятия о 
здоровье и здоровом образе жизни; 

 объяснить связь репродуктивного здоровья 
общества с демографической обстановкой в 
стране; 

Выполнение практических заданий,  
решение ситуационных задач, 

Дифференцированный зачет 



 перечислить основные направления 
жизнедеятельности женщины, определяющие 
ее социальную роль в современном обществе; 

 обосновать влияние состояния здоровья 
родителей на здоровье будущего ребенка; 

 дать оценку влияния вредных привычек на 
благополучие человека и семьи; 

 перечислить основные меры профилактики 
злоупотребления психоактивными 
веществами; 

 коротко изложить основы семейного права в 
Российской Федерации, определяющие 
правовые взаимоотношения полов; 

 перечислить основные функции семьи в 
современном обществе; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 
 вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости соответствующей службы 
экстренной помощи. 

 сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья в реальной окружающей среде; 

 профилактики вредных привычек; 
 соблюдения режима дня, труда, отдыха и 

рационального питания; 
 соблюдения норм личной и общественной 

гигиены; 
 предотвращения ранних половых связей и 

профилактики инфекций, передаваемых 
половым путем; 

 оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим в различных бытовых 
ситуациях. 

 
 


