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Рабочая программа учебной дисциплины ОД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности для образовательного учреждения среднего профессионального 

образования разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего  общего образования и предназначена для реализации Государственных требований к 

уровню подготовки квалифицированных специалистов.  

При составлении рабочей программы было изучено и учтено содержание примерной 

программы, разработанной на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к содержанию и результатам освоения учебной дисциплины ОД.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности, с учетом Примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию Кемеровской области (Кемерово 2018г.). 

В программе реализованы требования Федеральных законов «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16.01.95 № 43 «О федеральной целевой программе 

«Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях», от 24 июля 1995 года № 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций». 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебная дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

Рабочая программа предназначена для обучения дисциплине ОД.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе основного общего образования.  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебной дисциплины ОД.07 

Основы безопасности жизнедеятельности и достижение результатов ее изучения в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования. Содержание программы направлено на 

решение следующих задач:  

− сформировать навыки здорового, безопасного образа жизни, понимание 

обучающимися рисков и угроз современного мира; 

 − развить навыки оказания первой помощи пострадавшим;  

− обеспечить знание правил и овладение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

− совершенствовать умение сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;   

− сформировать умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Общеобразовательная учебная дисциплина ОД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности является учебным предметом обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего 

общего образования. В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина ОД.07 Основы 

безопасности жизнедеятельности входит в состав общих учебных дисциплин из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования. Уровень освоения дисциплины во 

всех профилях общеобразовательной подготовки (технологический) – базовый.  

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по основам 

военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в конце учебного года для 

обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 часов), сочетающих 

разнообразные формы организации теоретических и практических занятий. В итоге у юношей 
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формируется  адекватное представление о военной службе, развиваются качества личности, 

необходимые для ее прохождения.  

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 

процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 

медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом образе 

жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в семье 

духовности, комфортного психологического климата.  

Самостоятельная работа от общей учебной нагрузки составляет по специальностям  СПО 

– до 30 % (23 часа) 

Освоение образовательных результатов по дисциплине ОД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Содержание дисциплины ОД.07 Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

развитие универсальных учебных действий, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, а 

также общих компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего профессионального 

образования (указывается название ФГОС СПО) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

 ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.   Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами  

 ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско -  патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, принимать стандарты 

антикоррупционного поведения.  

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

в соответствии с ФГОС СОО  

Общие компетенции 

ФГОС СПО  

Личностные:  
Л1 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

 

Л2 сформированность гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и   

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

Л3 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 

 

Л4 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

 

Л5 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 

 

Л6 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

 

Л7 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

 

  

Л8 принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя и наркотиков;  

 

  

Л9 бережное, ответственное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь;  

 

  

Л10 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни  
 

  

 

 

ОК 4, ОК 6  

ОК 9 

 

 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4, ОК 6  

 

 

 

 

 

ОК 6, ОК 7  

ОК 3, ОК 4  

 

 

 

 
ОК 3, ОК 6 
ОК 9 

 

 

 

ОК 3, ОК 6,  
ОК 7  

ОК 3  

 

 

ОК 1, ОК 3,  
ОК 4 

ОК 9 

 

 

ОК 3, ОК 4,  
ОК 6, ОК 7 

ОК 3, ОК 4 

 

 

  ОК 1, ОК 3,  
ОК 4 

ОК 9 
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Метапредметные:  

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 

  

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 

  

М3 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 

 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 

 

М5 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей  

 

М6 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 

М7 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

 

М8 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
 

 

ОК 1, ОК 2,  

ОК 4, ОК 6 

ОК 9 

 

 

 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7 

 

ОК 2, ОК 4 

 

 

ОК 2, ОК 4  

ОК 9 

 

ОК 3, ОК 4  

 

 

ОК 2, ОК 4  

ОК 9 

 

 

 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7 

 

ОК 2, ОК 4  

ОК 9 

 

Предметные (базовый  уровень):  

П1 сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора;  

 

  

 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 4 
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П2 знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз;  

 

 

П3 сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального поведения;  

 

 

П4 сформированность представлений о здоровом образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и 

социального благополучия личности;  

 

 

П5 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

 

 

П6 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;   

П7 знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 

  

П8 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники;  

 

,  

П9 умение применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 

 

П10 знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки;  

 

  

П11  знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

 

  

П12владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике  

 
 

ОК 3, ОК 4 

ОК 9 

 

ОК 3, ОК 4 

 

ОК 1., ОК 3 

 

ОК 3, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7 

ОК 3, ОК 4 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6, ОК 7 

ОК 3, ОК 4 

 

ОК 3, ОК 4 

 

 

ОК 2, ОК 3,  

ОК 6 

ОК 9 

 

 

ОК 1, ОК 3,  

ОК 6 

 

ОК 3, ОК 7  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                       

раздельное обучение для юношей 

Введение 

ОБЖ – область знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие человеку, 

закономерности их проявлений и способы защиты от них(I).  
Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Тема 1.1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования(II). Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием(III). Оборудование временного 

жилища, добыча огня(III). 

Демонстрация  

Правила ориентирования на местности. Движение по азимуту. Оборудование 

временного жилица. Устройство и разведение костров. Очистка и добывание воды в природных 

условиях.  

Самостоятельная работа №1: Составить конспект по теме: 

«Алгоритм действий при стихийных бедствиях: лесные пожары, наводнения, 

землетрясения, оползни, снежные лавины»; 

 

Тема 1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила и 

безопасность дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств.  

Обсуждение со студентами наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте(III). 

Правила и безопасность дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств.  

Демонстрация  

Плакаты: Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью. Правил дорожного движения(II).  

 

Тема 1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним(II). Правила поведения в 

общественном транспорте(III). Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транс-

порта(II). 

Хулиганство и вандализм, общие понятия(II). Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества) (III). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм(II). 

Демонстрации Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Самостоятельная работа№2: Составить конспект по теме: 

«Уголовная ответственность за вандализм»; 

 

Тема 1.4 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни, как основа личного 

здоровья. 

Общие понятия о здоровье(II). Факторы, влияющие на здоровье(III). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека(II). Режим дня. Гигиена питания. Двигательная 

активность (III). Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.(III). 

Демонстрации Плакат: Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие 

Здоровья человека.  
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Самостоятельная работа№3: Составить конспект по теме: 

«Составление режима дня, рациона питания и расчет энергозатрат» 

Самостоятельная работа№4: Составить конспект по теме: 

«Основные факторы влияющие на укрепление здоровья» 

Тема 1.5 Вредные привычки и их социальные последствия. Факторы разрушающие 

здоровье.  

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

профилактика(II). 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности(II). 

Курение и его влияние на состояние здоровья(II). Табачный дым и его составные 

части(III). Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему(III). Пассивное 

курение и его влияние на здоровье(III). 

Наркотики(II). Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения(II). 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам(II). Профилактика наркомании(III).  

Демонстрации Плакаты, видеофильмы: Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение.  Социальные последствия пристрастия 

к наркотикам.     

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Основные положения и концепции национальной безопасности РФ. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(III).    Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

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

Демонстрации Стенд: Правила поведения в условиях  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Самостоятельная работа№5: Составить конспект по теме: 

«Правила поведения в условиях  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

      Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций(II).  

 Демонстрации: Плакаты, схемы: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Структура РСЧС.   

 Самостоятельная работа№6: Составить конспект по теме: 

«Алгоритм поведения при аварии на химическом заводе» 

Тема 2.3 Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила 

безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. 

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(II).  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника(III). Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий(II).  
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Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени(II).  

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др.(II). Терроризм – угроза обществу(II). 

Демонстрации: Стенды: Современные средства поражения и их поражающие факторы.    

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника.  

Тема 2.4 Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций(II).  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти 

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

посягательств(II).  

Служба скорой медицинской помощи(II).Другие государственные службы в области 

безопасности(II). 

Демонстрации : Схемы: МЧС России. Служба скорой медицинской помощи. 

Самостоятельная работа №7: Составить конспект по теме: 

«Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций» 
Тема 2.5 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии 

этих действий. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина(I). 

Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», « О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.)(II). Краткое содержание законов, 

основные права и обязанности граждан(II). Основные задачи Гражданской обороны РФ(II) 

Демонстрации:  Схемы: Структурные подразделения ГО. 

Самостоятельная работа №8: Составить конспект по теме: 

«Задачи гражданской обороны» 

 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность.  

Тема 3.1 Основы обороны Государства и воинская обязанность. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности(II). Реформа Вооруженных Сил(I). Структура: 

Вооруженные Силы Российской Федерации.(II). 

Демонстрации : Структура: Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Тема 3.2 Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания вооруженных сил.  Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы(I). 

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(I). Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии(III). 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение(II).  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск(II).  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура(II). 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура(II). 
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Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура(II). 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура(II). 

Космические войска: история создания, предназначение, структура(II). Воздушно-

десантные войска: история создания, предназначение, структура(II). 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России. 

Их состав и предназначение(II). 

Тема 3.3 Защита Отечества - долг и обязанность граждан России.  Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности 

граждан. 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать 

на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества (II). 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой (I). 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина (II). Основные законодательные 

приказы и Акты о воинской обязанности граждан РФ.(II). 

Уголовная ответственность за уклонение от прохождения службы в армии и нарушение 

воинского устава. (III).  Основные качества личности военнослужащего (II). 

Самостоятельная работа №9: Составить конспект по теме:  

 «Военная присяга. Ритуал вручения Боевого Знамени» 

Тема 3.4 Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. 

Основные понятия о воинской обязанности(II). Воинский учет(II). Организация 

воинского учета и его предназначение(II). Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет(II). Обязанности граждан по воинскому учету(III). Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет(I). 

Обязательная подготовка граждан к военной службе(II). Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе(II). Добровольная подготовка граждан 

к военной службе(I). 

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 программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (I). 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника (I). Основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета) (I). 

Самостоятельная работа №10: Составить конспект по теме:  

 «Отсрочка от призыва на военную службу» 

Тема 3.5 Призыв на военную службу.  Общие обязанности и права 

военнослужащих. 

Виды воинской деятельности и их особенности (I). Особенности воинской деятельности 

в различных видах Вооруженных Сил и родах войск (I). 

Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников (I). 
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Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации (I). 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение (II). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву(II). 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.) (III). 

Тема 3.6 Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Призыв на военную службу(II). Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих (II). Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части (I). Прохождение военной службы по контракту(1).Основные 

условия прохождения военной службы по контракту(I). Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту (I). Сроки военной службы по контракту (I). 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту 

(I). 

Альтернативная гражданская служба (I). Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы (I). Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы (I).  

Самостоятельная работа №11: Подготовить реферат на тему:  

«Сроки  контрактов военной службы»  

Тема 3.7 Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

Государственная и военная символика. Боевое Знамя воинской части –  символ воинской 

чести, доблести и славы(II). Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе(II). 

Ритуал приведения к военной присяге (I). Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части (I). Вручение личному составу вооружения и военной техники(I). Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку(I). 

Демонстрации : Плакаты: Символы Вооруженных Сил России. Ордена и медали 

Российской Федерации и СССР. 

Самостоятельная работа №12: Составить конспект по теме:   

«Боевые традиции вооруженных сил РФ» 

Тема 3.8 Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в вооруженных силах РФ. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования 

(I). Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования (I). 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации (I). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

раздельное обучение для девушек 

Введение 

ОБЖ – область знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие человеку, 

закономерности их проявлений и способы защиты от них(I).  
Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Тема 1.1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования(II). Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием(III). Оборудование временного 

жилища, добыча огня(III). 

Демонстрация  

Правила ориентирования на местности. Движение по азимуту. Оборудование 

временного жилица. Устройство и разведение костров. Очистка и добывание воды в природных 

условиях.  

Самостоятельная работа №1: Составить конспект по теме: 

«Алгоритм действий при стихийных бедствиях: лесные пожары, наводнения, 

землетрясения, оползни, снежные лавины»; 

Тема 1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила и 

безопасность дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств.  

Обсуждение со студентами наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте(III). 

Правила и безопасность дорожного движения для пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств.  

Демонстрация  

Плакаты: Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью. Правил дорожного движения(II).  

Тема 1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним(II). Правила поведения в 

общественном транспорте(III). Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транс-

порта(II). 

Хулиганство и вандализм, общие понятия(II). Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества) (III). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм(II). 

Демонстрации Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Самостоятельная работа №2: Составить конспект по теме: 

«Уголовная ответственность за вандализм»; 

Тема 1.4 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни, как основа личного 

здоровья. 

Общие понятия о здоровье(II). Факторы, влияющие на здоровье(III). Влияние 

окружающей среды на здоровье человека(II). Режим дня. Гигиена питания. Двигательная 

активность (III). Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.(III). 

Демонстрации Плакат: Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие 

Здоровья человека.  

Самостоятельная работа №3: Составить конспект по теме: 

«Составление режима дня, рациона питания и расчет энергозатрат» 

Самостоятельная работа №4: Составить конспект по теме: 
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«Основные факторы, влияющие на укрепление здоровья». 

 

Тема 1.5 Вредные привычки и их социальные последствия. Факторы разрушающие 

здоровье.  

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

профилактика(II). 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности(II). 

Курение и его влияние на состояние здоровья(II). Табачный дым и его составные 

части(III). Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему(III). Пассивное 

курение и его влияние на здоровье(III). 

Наркотики(II). Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения(II). 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам(II). Профилактика наркомании(III).  

Демонстрации Плакаты, видеофильмы: Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Курение.  Социальные последствия пристрастия 

к наркотикам.     

 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 2.1. Основные положения и концепции национальной безопасности РФ. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера(III).    Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

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

Демонстрации Стенд: Правила поведения в условиях  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  

Самостоятельная работа №5:   Составить конспект по теме: 

«Правила поведения в условиях  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» 

 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций(II).  

 Демонстрации Плакаты, схемы: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера. Структура РСЧС.   

 Самостоятельная работа №6: Составить конспект по теме: 

«Алгоритм поведения при аварии на химическом заводе»; 

Тема 2.3 Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила 

безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. 

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(II).  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника(III). Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий(II).  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени(II).  
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Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др.(II). Терроризм – угроза обществу(II). 

Демонстрации Стенды: Современные средства поражения и их поражающие факторы.    

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника.  

Тема 2.4 Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций(II).  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти 

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

посягательств(II).  

Служба скорой медицинской помощи(II).Другие государственные службы в области 

безопасности(II). 

Демонстрации: Схемы: МЧС России. Служба скорой медицинской помощи. 

Самостоятельная работа № 7: Составить конспект по теме: 

«Инженерная защита населения» 

Тема 2.5 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии 

этих действий. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина(I). 

Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», « О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.)(II). Краткое содержание законов, 

основные права и обязанности граждан(II). Основные задачи Гражданской обороны РФ(II) 

Демонстрации:  Схемы: Структурные подразделения ГО. 

Самостоятельная работа № 8: Составить конспект по теме: 

«Задачи гражданской обороны» 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Тема 3.1. Виды здоровья. Основные показатели здоровья.  

Основные составляющие здоровья. Биоритмы – циклические колебания интенсивности и 

характера биологических процессов и явлений(II). Эмоциональное здоровье – основа 

психосоматических заболеваний (I). Физическая активность, экология проживания, качество 

продуктов питания – факторы определяющие состояние физического здоровья человека. 

Демонстрации : Презентация: Виды здоровья.  

Самостоятельная работа №9:  Составить конспект по теме:  

«Здоровье и основные его показатели» 

Тема 3.2 Здоровый образ жизни, как основа личного здоровья. Факторы, влияющие 

на укрепление здоровья. 

(I)Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья(II). Режим – 

установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и 

сон(II). Рациональное сочетание элементов жизнедеятельности(II). 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека(III). 

Демонстрации : Видео фильм: Здоровый образ жизни и его преимущества. 

Тема 3.3 Репродуктивное здоровье.  Беременность и гигиена беременности. Уход за 

младенцем. Социальная роль женщины. 

Семья – форма объединения людей в интересах создания нормальных условиях для их 

повседневной жизнедеятельности, сохранения здоровья, рождения и воспитания детей, 

передачи жизненного опыта, осуществления преемственности поколений(II). Законодательство 
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о семье(I). Протекание беременности по семестрам. Гигиена во время беременности (II). Уход 

за младенце после рождения в первый год жизни (II). 

Демонстрации : Видео фильм: внутриутробное развитие плода. Уход за младенцем в 

первый год жизни. 

Самостоятельная работа №10: Составить конспект по теме: 

 «Медицинское обеспечение во время беременности». 

Тема 3.4 Болезни, передаваемые половым путем, меры их профилактики. Правила 

личной гигиены.  

Венерические заболевания являются следствием беспорядочных половых связей(II). Две 

группы болезней, передаваемых половым путем, согласно ВОЗ(I). Правила личной гигиены(III). 

Демонстрации : Видеофильм: Венерические заболевания. 

Тема 3.5 Первая  медицинская  помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Основы оказания первой медицинской помощи при травмах(III). Оказание первой 

медицинской помощи при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

кровотечениях (III). Проведение искусственного дыхания и непрямого массажа сердца(III). 

Демонстрации : Видео материал Порядок оказания первой медицинской помощи при 

различных травмах. 

Тема 3.6 Первая медицинская помощь при переломах. Перевязки, наложение и 

снятие гипсовых повязок. Основные правила иммобилизации. 

Виды переломов. Основы оказания первой медицинской помощи при 

переломах(III)правила иммобилизации конечностей. Виды повязок, правила наложения 

повязок(III).  

Демонстрации : Видеофильм: оказание первой помощи при переломах 

Тема 3.7 Первая помощь при клинической смерти и шоке. Оказание первой 

помощи пострадавшим. 

Признаки шока и клинической смерти(I). Правила реанимационных мероприятий при 

оказании первой помощи при клинической смерти и шоке (III).  
Демонстрации : работа с роботом «Гоша» по оказанию искусственного массажа сердца 

и вентиляции легких.  

Самостоятельная работа №11 : Составить конспект по теме:  

«Порядок действий искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца» 

Тема 3.8  Первая медицинская помощь при переохлаждении и обморожении. 

Укусах насекомых и змей. Кровотечения, виды первой помощи при кровотечениях. 

Переохлаждение – причины, степени, первая медицинская помощь (III). Обморожения – 

причины, степени, первая медицинская помощь(III).  Виды кровотечений. Первая помощь при 

кровотечениях (III). 

Демонстрации : видео материал «Первая медицинская помощь при переохлаждениях, 

обморожениях и кровотечениях.  

Самостоятельная работа №12 : Составить конспект по теме:  

«Причины возникновения обморожений, их профилактика и первая медицинская помощь 

при них» 



19 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

учебной дисциплины ОД.07 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

раздельное обучение для юношей.  

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

С
ам
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о
й

 

н
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р
у
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1. Введение.   2 

Раздел 1: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

 
8 16 

1.1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 
2 2 

1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.  

Правила и безопасность дорожного движения для пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств. 

0 4 

1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность за вандализм и хулиганские 

действия. 

2 4 

1.4 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни, как 

основа личного здоровья. 

Основные инфекционные болезни их классификация и 

профилактика. 

4 4 

1.5 Вредные привычки и их социальные последствия. Факторы, 

разрушающие здоровье. 
0 2 

Раздел 2: Государственная система обеспечения безопасности 

населения 
8 16 

2.1 Основные положения и концепции национальной 

безопасности РФ. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

2 4 
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2.4 Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств РФ по защите населения и 

территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация.  

2 4 

2.5 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или в следствии этих 

действий. 

2 2 

Раздел 3: Основы обороны государства и воинская обязанность 7 44 

3.1 Основы обороны Государства и воинская обязанность. 0 2 

3.2 Вооруженные Силы Российской Федерации -основа 

обороны государства. История создания вооруженных сил. 

Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

 
0 

 
12 

3.3 Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. 

Основы законодательства Российской Федерации об 

обороне государства и воинской обязанности граждан. 

 
2 

 
8 

3.4 Обязательная подготовка к военной службе. Требования к 

уровню образования призывников, их здоровью и 

физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учет, медицинское освидетельствование. 

 
2 

 
8 

3.5 Призыв  на военную службу. Общие обязанности и 

права военнослужащих. 
0 2 

3.6 Порядок и особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту. Альтернативная гражданская 
служба. 

2  

4 

3.7 Государственная и военная символика Российской 

Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

1  

4 

3.8 Военно-профессиональная  ориентация, основные 

направления   подготовки специалистов для службы в 

вооруженных силах Российской Федерации. 

0  
2 

3.9. Дифференцированный зачет. 0  2 

                                                                  Итого  23 78 

Консультации 2 часа 

 

 

2.2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
2 2 

2.3 Государственная система обеспечения безопасности 

населения. Правила безопасного поведения человека при 

угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. 

0 4 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
учебной дисциплины ОД.07 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

раздельное обучение для девушек. 

2.4 Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств РФ по защите населения и 

территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация.  

2 4 

2.5 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или в следствии этих 

2 2 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

О
б
я
за

те
л
ь
н

о
й

 

ау
д
и

то
р
н

о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 

1. Введение.   2 

Раздел 1: Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

 
8 16 

1.1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного 

существования 
2 2 

1.2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.  

Правила и безопасность дорожного движения для пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств. 

0 4 

1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность за вандализм и хулиганские 

действия. 

2 4 

1.4 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни, как основа 

личного здоровья. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

     4 4 

1.5 Вредные привычки и их социальные последствия. Факторы, 

разрушающие здоровье. 
0 2 

Раздел 2: Государственная система обеспечения безопасности 

населения 
8 16 

2.1 Основные положения и концепции национальной 

безопасности РФ. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

2 4 

2.2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
2 2 

2.3 Государственная система обеспечения безопасности 

населения. Правила безопасного поведения человека при 

угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. 

0 4 
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действий. 

Раздел 3: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 44 

3.1 Виды здоровья. Основные показатели здоровья. 2 4 

3.2  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

 
0 

 
10 

3.3 Репродуктивное здоровье. Беременность и 

Гигиена беременности. Уход за младенцем. Социальная роль 

женщины. 

 
2 

 
8 

3.4 Болезни, передаваемые половым путем, меры их 

профилактики. Правила личной гигиены. 
 
0 

 
8 

3.5 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных 

ударах, поражениях электрическим током,  навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

0 4 

3.6 Первая медицинская помощь при переломах. Перевязки, 

наложение и снятие гипсовых повязок. Основные правила 

иммобилизации. 

0  

2 

3.7 Первая помощь при клинической смерти и шоке. оказание 

первой помощи пострадавшим. 

2  

4 

3.8 Первая медицинская помощь при переохлаждении и 

обморожении. Укусах насекомых и змей. Кровотечения, виды 

первая помощь при кровотечениях.  

1  
2 

3.9. Дифференцированный зачет. 0   2 

                                                                  Итого  23 78 

Консультации 2 часа 
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