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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Общие положения 

Настоящая рабочая программа учебного предметаОБЖ является частью Основной обра-

зовательной программы среднего профессионального образования, реализуемой на базе основ-

ного общего образования с учетом требований федерального государственного образовательно-

го стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Про-

грамма входит в содержательный раздел ООП. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки 17 мая 2012 г. N 413 г.  

с изменениями от 29.06.2017 г. №613) с  учетом Примерной основной образовательной про-

граммы среднего общего образования (одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

1.2 Цели и задачи реализации дисциплины: 

Цель  дисциплины  - сформировать у будущих специалистов представления о  

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями безопас-

ности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работо-

способности и здоровья студентов, а в будущей профессиональной деятельности  – их успеш-

ный труд. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь:  

- использовать полученные знания на практике, в повседневной жизни;  

- применять навыки обеспечения безопасности в опасных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности и повседневной жизни;  

- организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

характера;  

- формировать психологическую устойчивость и готовность к правильным действиям в 

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- способствовать социализации, формировать и соблюдать общую культуру поведения и 

действий.  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:  

-  принципы действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;  

-  опасности, возникающие в повседневной жизни;  

-  основные положения государственной политики в области подготовки и защиты насе-

ления от опасных, чрезвычайных ситуаций, терроризма;  

-  права и обязанности граждан по обеспечению безопасности жизнедеятельности;  

-  структуру и задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

-  принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных усло-

виях и чрезвычайных ситуациях;  

-  средства и методы личной и коллективной защиты. 

1.3 Объем программы 

Учебный предмет реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изуча-

ется в течение первого и второго семестра учебного года по 2 часа в неделю. Максимальной 

учебной нагрузки обучающегося70 часов,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70  часов; 

в том числе на практические занятия  20 часов; 

 

1.4 Педагогические технологии 

Педагогические технологии, используемые в процессе реализации рабочей программы, 

направлены на достижение соответствующих уровню среднего (полного) образования личност-

ных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
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В соответствии с системно-деятельностным подходом используются технологии дея-

тельностного типа, в т.ч. технологии проектной и учебно-исследовательской деятельности, ин-

формационно-коммуникационные технологии. Осуществление принципа индивидуально-

дифференцированного подхода позволяет создать оптимальные условия для реализации потен-

циальных возможностей каждого обучающегося. 

1.5 Формы контроля 

Контроль за достижением образовательных результатов осуществляется в форме теку-

щего, тематического контроля и промежуточной аттестации. 

Содержание, формы и периодичность текущего контроля определяются преподавателем 

с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся. Ос-

новными формами текущего контроля являются проверка выполнения практических заданий на 

занятиях, устный опрос, тесты.  

 

Обязательные формы и методы контроля 

(аудиторная деятельность) 

Самостоятельная 

 работа обучающихся 

Текущая аттестация: 
 

устный опрос подготовка презентаций и докладов 

тестирование логические задания 

практические задания 
выполнение практических заданий 

по основам военной службы. 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

Темы проектных работ. 

1.Основы здорового образа жизни 

2.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

3.Основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения  

4.Особо опасные инфекционные заболевания 

5.Основы обороны государства 

6.Тенденции развития современного мира и России; 

7.Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

8.Историю создания ВС РФ; 

9.Правовые основы военной службы 

10.Военная служба и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

11.Элементы начальной военной подготовки 

12.Военно-профессиональная деятельность 

13.Основы комплексной безопасности 

14.Основы обороны государства 

15.Элементы начальной военной подготовки 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЖ. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные результаты: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства итд.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, соб-

ственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизи-

руя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставлен-

ной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять раз-

вернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источ-

никах; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений друго-

го; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суж-

дения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возмож-

ностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпа-

тий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбиниро-

ванного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные  результаты 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управ-

лении двухколесным транспортным средством; 

действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

пользоваться официальными источниками для получения информации в области без-

опасности дорожного движения; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пасса-

жира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружаю-

щей среды; 

использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей сре-

ды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависи-

мости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие че-

ловека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходи-

мости; 

опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противо-

правные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современ-

ными молодежными хобби; 

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного пове-

дения во время занятий современными молодежными хобби; 

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действо-

вать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци-

альное поведение на транспорте;  

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и ре-

комендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и тер-

риторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и опреде-

ления ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и тер-

риторий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по за-

щите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, опо-

вещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социально-

го характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особен-

ности и последствия; 

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуаль-

ного дозиметрического контроля; 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населе-

ния от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции 

Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Фе-

дерации; 

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремиз-

му, терроризму и наркотизму; 

объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, терро-

ристической деятельности и наркотизму; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Феде-

рации; 

описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осу-

ществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции, для обеспечения личной безопасности; 

использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Фе-

дерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террори-

стической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорово-

го образа жизни; 

использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

описывать факторы здорового образа жизни; 

объяснять преимущества здорового образа жизни; 

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здо-

ровье; 

пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здо-

ровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

отличать первую помощь от медицинской помощи;  

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять меро-

приятия по ее оказанию; 

оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с ис-

пользованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи постра-

давшему; 

комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и опреде-

ления ответственности;  

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекцион-

ных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболева-

ний; 

классифицировать основные инфекционные болезни; 

определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологи-

ческого или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказыва-

ющих негативное влияние на национальные интересы России;  

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рам-

ках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

характеризовать историю создания ВС РФ; 

описывать структуру ВС РФ; 
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характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

распознавать символы ВС РФ; 

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обя-

занностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражда-

нина РФ; 

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

раскрывать организацию воинского учета; 

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернатив-

ной гражданской службы; 

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинско-

го звания; 

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

описывать основание увольнения с военной службы; 

раскрывать предназначение запаса; 

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;

  

описывать порядок хранения автомата; 

различать составляющие патрона; 

снаряжать магазин патронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

описывать явление выстрела и его практическое значение; 

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
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выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным це-

лям; 

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

выполнять изготовку к стрельбе; 

производить стрельбу; 

объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

различать наступательные и оборонительные гранаты; 

описывать устройство ручных осколочных гранат;  

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

характеризовать современный общевойсковой бой; 

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудо-

вания; 

выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и при-

знакам местных предметов; 

передвигаться по азимутам; 

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

применять средства индивидуальной защиты; 

действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие воен-

но-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

 

Основы обороны государства 
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Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модер-

низации ВС РФ; 

приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в вой-

нах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведе-

ния ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЖ 

Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья. 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. Актуальность изучениядисциплины «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности», цели и задачи дисциплины. Основные теоретические положения дис-

циплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», «опасность», «риск», «без-

опасность». Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профес-

сий СПО и специальностей СПО. 

2. Рациональное питание и его значение для здоровья. Факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Психологическая уравновешенность. Закаливание и их значение для здоровья. Режим дня, 

отдыха. Правила личной гигиены. 

3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов. 

4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их профи-

лактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на 

состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систе-

му, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

5. Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные послед-

ствия пристрастия к наркотикам. 

6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная 

роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влия-

ющие на него. Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья. 

7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. Ос-

новные функции семьи. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанно-

сти родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».труда и 

8. Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 
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9. Особенности службы в армии, изучение и освоение методикпроведения строевой подготовки 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания. 

2. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые для защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть обороноспособно-

сти страны. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и орга-

ны управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуа-

ций. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-

чайных ситуациях военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды защитных сооружений. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

5. Аварийно -спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно -спасательных работ. Санитарная об-

работка людей после их пребывания в зонах заражения. Обучение населения защите от 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций: прогноз,мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, ава-

рийно-спасательные работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. 

6. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве за-

ложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

7. Государственные службы по охране здоровья и безопасности  граждан. МЧС России — феде-

ральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти 

в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посяга-

тельств. Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие 

государственные службы в области безопасности. 

8. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного временит. Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах зара-

жения 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 
1. История создания Вооруженных Сил России. 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. Основные предпосылки проведения военной реформы Во-

оруженныхСилРоссийской Федерации на современном этапе. Функции и основные 

задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности. 
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2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооружен-

ныхСил Российской Федерации, родаВооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. 

Сухопутныевойска: история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: 

история создания, предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предна-

значение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предна-

значение, структура. Войска воздушно-космической обороны: история создания, 

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

структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Желез-

нодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС Росси. Их со-

став и предназначение 

3. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Органи-

зация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражда-

нина 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 

начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по про-

граммам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

4. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-

дневный порядок жизни воинской части. Прохождение военной службы по контракту. Основ-

ные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к граж-

данам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернатив-

ной гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтер-

нативной гражданской службы. 

5. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую мину-

ту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и 

Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мораль-

ным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды во-

инской 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 совмести-

мости членов воинского коллектива (экипажа,боевого расчета). Военнослужащий 

— подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

6. Воинская дисциплина и ответственность. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Общие права и обязанности военно-

служащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, установлен-

ной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско 

-правовая, материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и мат-

росов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 
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между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм междуна-

родного гуманитарного права. 

7. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учрежде-

ний профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

8. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верностьвоинскому долгу — ос-

новные качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите 

Отечества. Дни воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. 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 Рос-

сийской армии и флота. 

 

Основы медицинских знаний 

 

1. Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан Российской Федерации». 

2. Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения повя-

зок различных типов. Первая помощь при травмах различных областей тела. Первая помощь 

при проникающих ранениях грудной и брюшной полости, черепа. Первая помощь при сотрясе-

ниях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах. Первая помощь при электро-

травмах и повреждении молнией. 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического токсикоза. 

Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития травмати-

ческого токсикоза. 

4. Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая по-

мощь при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Прави-

ла наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения. 

5. Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Первая помощь при воздействии 

высоких температур. Последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. Основные признаки теплового удара. Предупреждение развития перегревов. Воздей-

ствие ультрафиолетовых лучей на человека. 

6. Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких темпе-

ратур на организм человека. Основные степени отморожений. Первая помощь при попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути. Основные приемы удаления инородных тел из 

верхних дыхательных путей. 

7. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при от-

сутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения (оста-

новке сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства кровообращения и 

клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа сердца и искус-

ственного дыхания. 

8. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Пути передачи возбу-

дителей инфекционных болезней. Индивидуальная и общественная профилактика инфекцион-

ных заболеваний. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Ранние поло-

вые связи и их последствия для здоровья.
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3. КАЛЕНДАРНО –  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование разде-

лов, тем и содержание 

занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Планируемые результаты 

Матери-

альное, 

информа-

ционное 

обеспече-

ние заня-

тий 

Формы и 

методы 

обучения 

Домаш-

нее за-

дание Личностные 

результаты 

Метапредмет-

ные результаты 

Предметные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья(18 часов) 

1  

Здоровье и здоровый образ 

жизни. Актуальность изу-

чения дисциплины «Осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные 

теоретические положения. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

 

− формирование 

потребности со-

блюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознан-

но выполнять 

правила без-

опасности жиз-

недеятельности; 

− развитие лич-

ностных, в том 

числе духовных 

и физических, 

качеств, 

обеспечиваю-

щих защищен-

ность жизненно 

важных интере-

сов личности от 

внешних и внут-

ренних угроз; 

− исключение из 

своей жизни 

вредных привы-

чек (курения, 

-самостоятельно 

определять цели, 

задавать пара-

метры и крите-

рии, по которым 

можно опреде-

лить, что цель 

достигнута; 

-оценивать воз-

можные послед-

ствия достиже-

ния поставлен-

ной цели в дея-

тельности, соб-

ственной жизни 

и жизни окру-

жающих людей, 

основываясь на 

соображениях 

этики и морали; 

-ставить и фор-

мулировать соб-

ственные задачи 

в образователь-

ной деятельно-

 -

Комментиро-

вать назначе-

ние основных 

нормативных 

правовых актов 

в области здо-

рового образа 

жизни; 

-использовать 

основные нор-

мативные пра-

вовые акты в 

области здоро-

вого образа 

жизни для изу-

чения и реали-

зации своих 

прав; 

-оперировать 

основными по-

нятиями в об-

ласти здорово-

го образа жиз-

ни; 

видеомате-

риалы,  

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§1.1 

2  

Рациональное питание и 

его значение для здоровья. 

Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Дви-

гательная активность и за-

каливание организма. За-

нятия физической культу-

рой. Психологическая 

уравновешенность. Закали-

вание и их значение для 

здоровья. Режим дня, 

труда и отдыха. Правила 

личной гигиены. 

2 

Комбини-

рованный 

урок 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы,  

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа, 

защита 

през., ло-

гические 

задания, 

работа с 

докумен-

тами 

Л:3,§1.2 

3  

Влияние неблагоприятной 

окружающей среды на здо-

ровье человека. Основные 

источники загрязнения 

окружающей среды. Тех-

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

электрон-

ная презен-

тация, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§1.3 
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носфера как источник 

негативных факторов. 

пьянства итд.); 

− воспитание 

ответственного 

отношения к со-

хранению окру-

жающей 

природной сре-

ды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной 

и общественной 

ценности; 

 

сти и жизненных 

ситуациях; 

-оценивать ре-

сурсы, в том 

числе время и 

другие немате-

риальные ресур-

сы, необходи-

мые для дости-

жения постав-

ленной цели; 

-выбирать путь 

достижения це-

ли, планировать 

решение постав-

ленных задач, 

оптимизируя ма-

териальные и 

нематериальные 

затраты;  

-организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых 

для достижения 

поставленной 

цели; 

-сопоставлять 

полученный ре-

зультат деятель-

ности с постав-

ленной заранее 

целью. 

 

-описывать 

факторы здо-

рового образа 

жизни; 

-объяснять 

преимущества 

здорового об-

раза жизни; 

-объяснять зна-

чение здорово-

го образа жиз-

ни для благо-

получия обще-

ства и государ-

ства; 

-описывать ос-

новные факто-

ры и привычки, 

пагубно влия-

ющие на здо-

ровье человека;  

-раскрывать 

сущность ре-

продуктивного 

здоровья; 

-распознавать 

факторы, по-

ложительно и 

отрицательно 

влияющие на 

репродуктив-

ное здоровье; 

-пользоваться 

официальными 

источниками 

для получения 

4  

Практическая работа 

№1Вредные привычки 

(употребление алкоголя, 

курение, употребление 

наркотиков) и их профи-

лактика. 

2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ниязна-

ний 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы, разда-

точный ма-

териал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

заданий 

Л:3,§1.4 

5  

Наркотики, наркомания и 

токсикомания, общие по-

нятия и определения. Со-

циальные последствия 

пристрастия к наркотикам. 

2 

Комбини-

рованный 

урок 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§1.5 

6  

 

Практическая работа 

№2Репродуктивное здоро-

вье как составляющая 

часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль 

женщины в современном 

обществе. Репродуктивное 

здоровье женщины и фак-

торы, влияющие на него. 

2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ниязна-

ний 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§1.6 

7  

Правовые основы взаимо-

отношения полов. Брак и 

семья. Культура брачных 

отношений. Основные 

функции семьи. Основы 

семейного права в Россий-

ской Федерации. Права и 

обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах 

ребенка 

2 

урок 

примене-

ния зна-

ний  

 

раздаточ-

ный мате-

риал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§1.7 

8  Практическая работа №3 2 урок кон- электрон- беседа, Л:3,§1.8 
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Изучение способов бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции 

троля  и 

обобще-

ниязна-

ний 

 

информации  о 

здоровье, здо-

ровом образе 

жизни, сохра-

нении и укреп-

лении репро-

дуктивного 

здоровья. 

 

ная презен-

тация 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

9  

Особенности службы в ар-

мии, изучение и освоение 

методик проведения строе-

вой подготовки 

2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ния зна-

ний 

раздаточ-

ный мате-

риал, уч. 

пособие 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§1.9 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения (18 часов) 

10  

Общие понятия и класси-

фикация чрезвычайных си-

туаций природного и тех-

ногенного характера. Ха-

рактеристика чрезвычай-

ных ситуаций природного 

и техногенного характера.  

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

 

− освоение при-

емов действий в 

опасных и чрез-

вычайных ситу-

ациях 

природного, 

техногенного и 

социального ха-

рактера;− воспи-

тание ответ-

ственного отно-

шения к сохра-

нению окружа-

ющей 

природной сре-

ды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной 

и общественной 

ценности; 

 

-осуществлять 

деловую комму-

никацию как со 

сверстниками, 

так и со взрос-

лыми (как внут-

ри образова-

тельной органи-

зации, так и за ее 

пределами), 

подбирать парт-

неров для дело-

вой коммуника-

ции исходя из 

соображений 

результативно-

сти взаимодей-

ствия, а не лич-

ных симпатий; 

-при осуществ-

лении групповой 

работы быть как 

руководителем, 

так и членом 

команды в раз-

- Комментиро-

вать назначе-

ние основных 

нормативных 

правовых актов 

в области за-

щиты населе-

ния и террито-

рий от опасных 

и чрезвычай-

ных ситуаций; 

-использовать 

основные нор-

мативные пра-

вовые акты в 

области защи-

ты населения и 

территорий от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций для 

изучения и ре-

ализации своих 

прав и опреде-

ления ответ-

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы, разда-

точный ма-

териал, уч. 

пособие 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§2.1 

11  

Практическая работа №4 

Правила поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техно-

генного характера. 

2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ниязна-

ний 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§2.2 

12  

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), история 

ее создания, предназначе-

ние, структура, задачи, ре-

шаемые для защиты насе-

ления от чрезвычайных си-

туаций. Гражданская обо-

рона — составная часть 

обороноспособности стра-

2 

Комбини-

рованный 

урок 

 

раздаточ-

ный мате-

риал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§2.3 
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ны. ных ролях (гене-

ратор идей, кри-

тик, исполни-

тель, выступаю-

щий, эксперт и 

т.д.); 

-координировать 

и выполнять ра-

боту в условиях 

реального, вир-

туального и 

комбинирован-

ного взаимодей-

ствия; 

-развернуто, ло-

гично и точно 

излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных 

(устных и пись-

менных) языко-

вых средств; 

-распознавать 

конфликтоген-

ные ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать де-

ловую и образо-

вательную ком-

муникацию, из-

бегая личност-

ных оценочных 

суждений. 

ственности; 

оперировать 

основными по-

нятиями в об-

ласти защиты 

населения и 

территорий от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

-раскрывать 

составляющие 

государствен-

ной системы, 

направленной 

на защиту 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

-приводить 

примеры ос-

новных 

направлений 

деятельности 

государствен-

ных служб по 

защите населе-

ния и террито-

рий от опасных 

и чрезвычай-

ных ситуаций: 

прогноз, мони-

торинг, опове-

щение, защита, 

эвакуация, ава-

13  

Организация инженерной 

защиты населения от по-

ражающих факторов чрез-

вычайных ситуаций мир-

ного и военного времени. 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

 

 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

заданий 

Л:3,§2.4 

14  

Аварийно -спасательные и 

другие неотложные рабо-

ты, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное 

содержание аварийно -

спасательных работ. 

2 

Комбини-

рованный 

урок 

 

раздаточ-

ный мате-

риал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§2.5 

15  

Практическая работа №5 

Правила безопасного пове-

дения при угрозе террори-

стического акта, захвате в 

качестве заложника. 

4 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ниязна-

ний 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§2.6 

16  

Государственные службы 

по охране здоровья и без-

опасности  граждан. 
2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ния зна-

ний 

электрон-

ная презен-

тация 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§2.7 

17  

Правовые основы органи-

зации защиты населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. 

2 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

 

электрон-

ная презен-

тация, раз-

даточный 

материал, 

уч. пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§2.8 
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рийно-

спасательные 

работы, обуче-

ние населения; 

, коллективной 

защиты и при-

боры индиви-

дуального до-

зиметрического 

контроля; 

-действовать 

согласно обо-

значению на 

знаках без-

опасности и 

плане эвакуа-

ции;  

-вызывать в 

случае необхо-

димости служ-

бы экстренной 

помощи 

Раздел 3.Основы обороны государства и воинская обязанность (14 часов) 

18  

1. История создания Во-

оруженных Сил России. 

Организация вооруженных 

сил. Организационная 

структура Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции.  

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

 

− готовность к 

служению Оте-

честву, его за-

щите  

− развитие лич-

ностных, в том 

числе духовных 

и физических, 

качеств, 

обеспечиваю-

щих защищен-

ность жизненно 

важных интере-

-находить и при-

водить критиче-

ские аргументы 

в отношении 

действий и суж-

дений другого; 

спокойно и ра-

зумно относить-

ся к критиче-

ским замечаниям 

в отношении 

собственного 

суждения, рас-

- Комментиро-

вать назначе-

ние основных 

нормативных 

правовых актов 

в области во-

инской обязан-

ности граждан 

и военной 

службы; 

- использовать 

нормативные 

правовые акты 

видеомате-

риалы 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§3.1 

19  

Воинская обязанность. Ос-

новные понятия о воинской 

обязанности. Воинский 

учет.  

2 

Комбини-

рованный 

урок 

 

электрон-

ная презен-

тация 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§3.2 

20  
Призыв на военную служ-

бу. Общие, должностные и 
2 

Комбини-

рованный 

электрон-

ная презен-

объясни-

тельная 
Л:3,§3.3 
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специальные 

обязанности военнослужа-

щих.  

урок 

 

сов личности от 

внешних и внут-

ренних угроз; 

− формирование 

потребности со-

блюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознан-

но выполнять 

правила без-

опасности жиз-

недеятельности; 

− исключение из 

своей жизни 

вредных привы-

чек (курения, 

пьянства итд.); 

− освоение при-

емов действий в 

опасных и чрез-

вычайных ситу-

ациях 

военного харак-

тера; 

сматривать их 

как ресурс соб-

ственного разви-

тия; 

-выходить за 

рамки учебного 

предмета и осу-

ществлять целе-

направленный 

поиск возмож-

ностей для  ши-

рокого переноса 

средств и спосо-

бов действия; 

-выстраивать 

индивидуальную 

образователь-

ную траекторию, 

учитывая огра-

ничения со сто-

роны других 

участников и 

ресурсные огра-

ничения; 

-менять и удер-

живать разные 

позиции в по-

знавательной 

деятельности. 

 

для изучения и 

реализации 

своих прав и 

обязанностей 

до призыва, во 

время призыва, 

во время про-

хождения во-

енной службы, 

во время 

увольнения с 

военной служ-

бы и пребыва-

ния в запасе;  

-оперировать 

основными по-

нятиями в об-

ласти воинской 

обязанности 

граждан и во-

енной службы; 

- раскрывать 

сущность во-

енной службы 

и составляю-

щие воинской 

обязанности 

гражданина 

РФ; 

- характеризо-

вать обязатель-

ную и добро-

вольную под-

готовку к воен-

ной службе; 

-раскрывать 

тация, раз-

даточный 

материал 

лекция, 

беседа 

21  
Качества личности военно-

служащего как защитника  
2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

 

электрон-

ная презен-

тация. 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§3.4 

22  

Практическая работа №6 

Воинская дисциплина и 

ответственность.  

 

2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ниязна-

ний 

 

уч. пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§3.5 

23  
Как стать офицером Рос-

сийской армии 
2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ния зна-

ний 

электрон-

ная презен-

тация, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

заданий 

Л:3,§3.6 

24  
Боевые традиции  

Вооруженных Сил России.  
2 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы, разда-

точный ма-

териал, уч. 

пособие 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§3.7 
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организацию 

воинского уче-

та; 

- комментиро-

вать назначе-

ние Общевоин-

ских уставов 

ВС РФ; 

-использовать 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 

при подготовке 

к прохождению 

военной служ-

бы по призыву, 

контракту; 

-описывать по-

рядок и сроки 

прохождения 

службы по 

призыву, кон-

тракту и аль-

тернативной 

гражданской 

службы; 

-объяснять по-

рядок назначе-

ния на воин-

скую долж-

ность, присво-

ения и лише-

ния воинского 

звания; 

- различать во-

енную форму 

одежды и знаки 
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различия воен-

нослужащих 

ВС РФ; 

 -описывать 

основание 

увольнения с 

военной служ-

бы; 

- раскрывать 

предназначе-

ние запаса; 

- объяснять по-

рядок зачисле-

ния и пребыва-

ния в запасе;  

-раскрывать 

предназначе-

ние мобилиза-

ционного ре-

зерва; 

- объяснять по-

рядок заключе-

ния контракта 

и сроки пребы-

вания в резер-

ве. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний (16 часов) 

25  

Понятие первой помощи. 

Перечень состояний, при 

которых оказывается пер-

вая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила 

оказания первой помощи. 

Федеральный закон «Об 

основах охраны здоровья 

2 

урок изу-

чения но-

вых зна-

ний/ 

лекция 

 

− развитие лич-

ностных, ка-

честв, 

обеспечиваю-

щих защищен-

ность жизненно 

важных интере-

сов личности от 

-оценивать ре-

сурсы, в том 

числе время и 

другие немате-

риальные ресур-

сы, необходи-

мые для дости-

жения постав-

- Комментиро-

вать назначе-

ние основных 

нормативных 

правовых актов 

в области ока-

зания первой 

помощи; 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы, разда-

точный ма-

териал, уч. 

пособие 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§4.1 
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граждан Российской Феде-

рации». 

внешних и внут-

ренних угроз; 

− исключение из 

своей жизни 

факторы кото-

рые негативно 

влияют на лич-

ность 

ценности; 

− освоение при-

емов действий в 

опасных и чрез-

вычайных ситу-

ациях 

природного, 

техногенного и 

социального ха-

рактера 

− освоение  

приемов оказа-

ния медицин-

ской помощи в 

разных ситуаци-

ях. 

ленной цели; 

-выбирать путь 

достижения це-

ли, планировать 

решение постав-

ленных задач, 

оптимизируя ма-

териальные и 

нематериальные 

затраты;  

-организовывать 

эффективный 

поиск ресурсов, 

необходимых 

для достижения 

поставленной 

цели; 

сопоставлять 

полученный ре-

зультат деятель-

ности с постав-

ленной заранее 

целью 

-координировать 

и выполнять ра-

боту в условиях 

реального, вир-

туального и 

комбинирован-

ного взаимодей-

ствия; 

 

-оперировать 

основными по-

нятиями в об-

ласти оказания 

первой помо-

щи; 

-отличать 

первую по-

мощь от меди-

цинской помо-

щи;  

-распознавать 

состояния, при 

которых ока-

зывается пер-

вая помощь, и 

определять ме-

роприятия по 

ее оказанию; 

-оказывать 

первую по-

мощь при не-

отложных со-

стояниях; 

-вызывать в 

случае необхо-

димости служ-

бы экстренной 

помощи; 

-выполнять пе-

реноску 

(транспорти-

ровку) постра-

давших раз-

личными спо-

собами с ис-

26  

Практическая работа №7 

Понятие травм и их виды. 

Правила первой помощи 

при ранениях. 

2 

Комбини-

рованный 

урок 

 

видеомате-

риалы 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§4.2 

27  

Практическая работа №8 

Первая помощь при син-

дроме длительного сдавли-

вания. Понятие травмати-

ческого токсикоза. 

 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§4.3 

28  

Понятие и виды кровоте-

чений. Первая помощь при 

наружных кровотечениях. 
2 

Урок 

примене-

ния зна-

ний 

/практику

м 

 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

заданий 

Л:3,§4.4 

29  

Практическая работа №9 

Первая помощь при ожо-

гах. Понятие, основные ви-

ды и степени ожогов. Пер-

вая помощь при термиче-

ских ожогах. 

2 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

 

 

раздаточ-

ный мате-

риал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§4.5 

30  

Практическая работа 

№10 

Первая помощь при воз-

действии низких темпера-

тур. Последствия воздей-

ствия низких температур 

на организм человека 

2 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

Урок 

примене-

ния зна-

ний  

раздаточ-

ный мате-

риал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§4.6 
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 пользованием 

подручных 

средств и 

средств про-

мышленного 

изготовления; 

-действовать 

согласно ука-

занию на зна-

ках безопасно-

сти медицин-

ского и сани-

тарного назна-

чения; 

-составлять 

модель личного 

безопасного 

поведения при 

оказании пер-

вой помощи 

пострадавше-

му; 

- комментиро-

вать назначе-

ние основных 

нормативных 

правовых актов 

в сфере сани-

тарно-

эпидемиологи-

ческом благо-

получия насе-

ления; 

- использовать 

основные нор-

мативные пра-

31  

Первая помощь при отрав-

лениях. Острое и хрониче-

ское отравление. 
2 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

Урок 

примене-

ния зна-

ний  

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§4.7 

32  
Основные инфекционные 

болезни. 
2 

урок кон-

троля  и 

обобще-

ния зна-

ний 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы, разда-

точный ма-

териал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

Л:3,§4.8 

33  
Классификация и виды ин-

фекционных заболеваний 
2 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

Урок 

примене-

ниязна-

ний 

  

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы 

объясни-

тельная 

лекция, 

беседа 

Л:3,§4.9 

34  

Основные методы профи-

лактики инфекционных за-

болеваний. 
2 

Урок 

освоения 

навыков, 

практи-

кум 

 

электрон-

ная презен-

тация, ви-

деоматери-

алы, разда-

точный ма-

териал, уч. 

пособие 

беседа, 

выполне-

ниепрак-

тических 

заданий 

Л:3,§4.9 
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вовые акты в 

сфере санитар-

но-

эпидемиологи-

ческого благо-

получия насе-

ления для изу-

чения и реали-

зации своих 

прав и опреде-

ления ответ-

ственности;  

-оперировать 

понятием «ин-

фекционные 

болезни» для 

определения 

отличия ин-

фекционных 

заболеваний от 

неинфекцион-

ных заболева-

ний и особо 

опасных ин-

фекционных 

заболеваний; 

- классифици-

ровать основ-

ные инфекци-

онные болезни; 

опреде-

лять меры, 

направленные 

на предупре-

ждение воз-

никновения и 
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распростране-

ния инфекци-

онных заболе-

ваний; 

-действовать в 

порядке и по 

правилам пове-

дения в случае 

возникновения 

эпидемиологи-

ческого или 

бактериологи-

ческого очага. 

35  Зачет 2        

  Итого: 70        
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для бакалавров. 

— М., 2017. 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. — М., 2016. 

3. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред.проф. образования. — М., 2017. 

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: электронный 

учебник для сред.проф. образования. — М., 2017. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

6. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности. 

Практикум: учеб.пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

7. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред.проф. 

образования. — М., 2014. 

8. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное приложение к учебнику для учреждений сред.проф. образования. — М., 2014. 

9. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронный учебно-методический комплекс для учреждений сред.проф. образования. — М., 

2014. 

10. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред.проф. обра-

зования. — М., 2017. 

11. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов 

сред.образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а также препода-

вателей этого курса. — М., 2014. 

12. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2017. 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2019. — №4. 

— Ст. 445. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 

25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, 

от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом 

от 04.06.2014 № 145-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования‖». 

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования».Гражданский кодекс РФ (Ч. 1) 

(утвержден Федеральным законом от 30.11.94 № 51-ФЗ (в ред. от 11.02.2013, с изм. и доп. от 

01.03.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 32 (Ч. 1). — Ст. 3301. 
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6. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2) (утвержден Федеральным законом от 26.01.96 № 14-ФЗ) (в 

ред. от 14.06.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 5 (Ч. 2). — Ст. 410. 

7. Гражданский кодекс РФ (Ч. 3) (утвержден Федеральным законом от 26.11.01 № 146-ФЗ) (в 

ред. от 05.06.2012) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

8. Гражданский кодекс РФ (Ч. 4) (утвержден Федеральным законом от 18.12.06 № 230-ФЗ) (в 

ред. от 08.12.2011) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (Ч. 1). — Ст. 5496. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 29.12.1995 № 

223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2011 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 25. — Ст. 2954. 

11. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в 

ред. от 04.03.2013, с изм. от 21.03.1013) // СЗ РФ. — 1998. — № 13. — Ст. 1475. Федеральный 

закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2013) // СЗ РФ. — 1994. — № 35. — 

Ст. 3648. 

12. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (в ред. от 04.03.2013) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — Ст. 3588. 

13. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в 

ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

14. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) // СЗ РФ. — 

1996. — № 23. — Ст. 2750. 

15. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. от 

25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

16. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (в ред. от 25.06.2012) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 6724. 

17. Указ Президента РФ от 05.02.2010 № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации» // 

СЗ РФ. — 2010. — № 7. — Ст. 724. 

18. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 

2004. — № 2. — Ст. 121. 

19. Приказ министра обороны РФ от 03.09.2011 № 1500 «О Правилах ношения военной формы 

одежды и знаков различия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, ве-

домственных знаков отличия и иных геральдических знаков и особой церемониальной па-

радной военной формы одежды военнослужащих почетного караула Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 № 22124) // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. — 2011. — № 47. 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н 

«Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 

мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) (зарегистрирован в Миню-

сте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. — 2012. 
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Дополнительные источники 
Справочники, энциклопедии 
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 Ионина Н.А. 100 великих наград. — М., 2017. 
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Перечень Интернет-ресурсов 
 www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

 www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

 www. mil. ru (сайт Минобороны). 

 www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

 www. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). www.booksgid.com (ВоокsGid. 

Электронная библиотека). www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека 

научных ресурсов). 

 www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). www.iprbookshop.ru 

(Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

 www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал.Доступность, качество, 

эффективность). 

 www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

 www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ:Солдаты Великой войны»). 

 www. monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

 www. simvolika.rsl.ru (Государственные символы России.История и реальность). 

 www.militera.lib.ru (Военная литература). 

 


