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пояснительная записка
рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:

-рекомендациями по организации получения среднего обшего образования в пределах
освоениЯ образованНых программ среднего образования на базе основного общего
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального
образованИя ( письмО ffепартамента государственноЙ политики в сфере подготовки рабочих
КаДРОВ И fiПО Минобрнауки России от 17.0з.2015 лъ06-259) (ФгАу кФиро> 25"02.2015 г.)
- приN{ерной программой обrцеобразовательной учебной дисциплины <основы безопасности
жизнедеяТельности) лля про(эессиональных образоватеJIьных организаций рекомендованной
ФедеральНып,{ государственныМ автономным учреждением ( Федеральный институт
развития образования> (ФГАУ кФИРО>) в качестве примерной программ для реализации
основноЙ профессиОналыrой образовательной программы СПо на базе основного обшего
образования с получением среднего общего образования. (Протокол NЬ з от 21 иtоля 2015 г,

регистрационный номер рецензии З79 от 23 июля2015 г.)

СОДеРХtаНИе ПРОГРаМNIЫ РеалиЗуется в процессе освоения обучающимися основной
профессиОнальноЙ образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих,
с.;Iужащих.



1. пАспорт прогрАммы учЕБной дисциплины
1.I. Область применения программы учебной дисциплины

ПРОграмма учебной дисциплины кОсновы безопасности жизнедеятельности)

является частью общеобразовательного цикла образовательной программы Спо
ПРОГраММы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по

ПРОфеССИИ: 35.01.14 Мастер по техническому обс:tуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка технI-1ческого профиля профессионального образов ания.

1.2. N{есто учебной дисциплины в структуре ППКРС
учебная дисциплина является дисциплиной обrцеобразовательного учебного цикла

РеаЛИЗация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа

строгой преемственности по отношению к содерх(анию курса основы безопасности

х(изнедеяТельностИ на ступени основного обrцего образования.

ИЗУЧение учебной дисциплины завершается итоговой аттестацией в форме

дифференцированного зачета в рамках освоения пllкрС на базе основного общего

образования,

1.3.IdелИ п задачи учебной дисцIlплины - требованиrI к результатам освоения учебной

дисциплины:

освоение содержания учебной дисциплины <основы безопасности

жизнедеятельности) обеспечивает дости}кение следуIоIлих результатов:

ЛИЧНОСТIIЫХ:

РаЗВИТИе личностных, в том числе духовных и физических качеств,

обеспечивающих зашищенность жизненно ва}кных интересов личности от внешних

и t]нутренних угроз;
готовность к слух<бе Отечеству, его защите;
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
исключение их своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
воспитание отI]етственного 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;

NI етапредметные результаты :



овладение умениями формировать личные понятия о безопасности; анализировать

IIриLIины возникновения опасных и .tрезвычайных ситуаций; выявлять лричинно-
следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельно сти человека;

овладение навыками саN,Iостоятельно определять цели и задачи по безопасному

llоведениIо в IIовседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирагь средства реализации поставленных целей, оценивать

результатЫ своеЙ деятельнОсти в обеспечении личной безопасности;
формирование умения воспринимать и перерабатывать инфоршrачию, генерировать

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безсlпасности в

повседневной хtизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и

новых информационных технологий;
развитие умения выра}кать свои мысли и способности слушать собеседника,

понимать его точItу зрения, признавать право Другого человека на иное мн9ние;
форпlирование уN{енИй взаимоДействовать с окружающими, выполнять рiвличные

социальнЫе ролИ во времЯ и прИ ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
формирование уN,Iения предвидеТь возникновение опасныХ ситуаций по

характерным признакам их появления, а так)tе на основе анализа специальной

информации, получаемой из различных источников;
разви],ие уN,{ения llриN,{енять полученные теоретические знания на tlрактике;

принимать обоснованные решения и выбирать план действий в конкретной опасной

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальньгх

возмохtностей;

формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного

и социального характера, выявлять ITричины их возникновения и возможные
llоследствия, проектировать модели личного безопасного поведения,

развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в

дискуссиИ, отстаиватЬ свою точКу зрения, находитЬ компромиСсное решение в

разлиLIных ситуациях;
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов И Других

техIIичеOких средств, испоJIьзуемых в повседневной яtизни;
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с

нарушением работЫ техниLIесКих средстВ и правиЛ их эксплуатации;
форшrирование установки на здоровый образ жизни;
развитие необходимьж физических качеств: выносливости, ловкости, гибкости,

сi(оростныХ качеств. достаточных для того, чтобы выдер}кать необходимые

А'



умственные и физические нагрузки;
предметные результаты :

сформированность представлений О культуре безопасности }кизнедеятельности, 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;

получение знания основ государственной систеlчIы, российского законолательства.
FIагIравлеНного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения,
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве

обеспечения духовного, физического и социального б:tагополучия личности;
()своения знания распространенных опасных и чрезвычайньж ситуаций природного,

техногенного и социального характера;
освоения знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
развитие знания основных мер зашиты (в том числе в области граrкданской

обороны) и правиЛ поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайньrх

ситуаций по характерным для них признакам, а так}ке использовать различные
информационные источники;

развитие умения применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного Ilоведения в повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайньж ситуациях;

поJIучение и освоение знания 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
слу;itбы, уставныХ отношениЙ, быта военнослУ}кащих, порядка несения службы и
воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки;

освоения знания основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыtsу и контракту, увольнение с
военной службы и пребывания в запасе,

владение основами медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи
пострадаВшим прИ неотложнЫх состоянИях (травмах, о,l,равлениях и при различньIх
видах пораясений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их
профилактике,



Виды универсальных учебных действий Общие компетенции
(в соответствии с ФГоС СПо по профессии)

лrrчностные:
(обеспечивают цельно стносмысловую
ориентацию обучающихся и ориентацию
в социальных ролях и ме}кличностных
отношениях).

OKI. Понимать сущность и социальную
значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес,
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и

нестандартных ситуациях и нести за них
ответствен н ость.
ОК8. Самостоятельно определять задачи

профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Регу"rятrrвIrые:
целеполагание, планирование,
прогнозирование! контроль (коррекция),

са\{орегуляция, оценка
(обеспечивают организацию
обучающимися своей учебной
деятельности).

ОК2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые ме,[оды и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество,
ОКЗ, Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

познавательные:
(обеспечивалот исследовательскую
компетентность. умение работать с
инфорплацией).

ОК4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой лля эффективного
выполнения профессиональньD( задач,
профессионального и лично стного рauiвития,ОК5, Использовать информаuионно-
коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности

Коммуникативные:
(обеспечивают социаJьную
коI,1петентность и учет llозиции других
лtодей, у\lение слушать и вступать в
диалоц участвовать в коллективном
обсу;лtдении проблем, взаимодействовать
и сотрудничать со сверстниками и
взрgслышли).

ОК6. Работать в коллективе и в команле,
эффективно обrцаться с коллегами,
руководством, потребителями,
ОК7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненньш), за результат
выполнения заданий.

освоение содержания учебной дисциплины <основы безопасности
жизнедеяТельности) обеспечиваеТ формирование и развитие универсальFIых учебных
действиЙ в контексТе преемстВенности формирования общих компетенций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
максимальная учебная нагрузка обулающихся 105 часов, в том числе:

- обязательнаll аудиторная учебная нагрузка обучающихся 70 часа;

- самостоятельнаJI работа обучающихся 35 часов.

в том числе часов вариативной части учебньж циклов ппкрс не предусмотрено

,с



2.СТРУКТУРА И СОДЕРКАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.объем учебной дисциплины и виды учебной работы

вид учебной
максимальrrая
обязательная
В том числе:
Тео ческие занятия
Практические за[Iятия
В том числе:
Конт ьные работы
самостоятельная чающегося (всего
В том числе:
п
ПодI отовка сообщения



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины основы безоtrасности жизнедеятельности

наименование
разделов и тем

Номер
урока

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

объем
часов

Уровень
освоеIlи

я
1 2 _.' 4 5

Введение С о d ержан uе у че бноzо "uаmер uала
1 IJели Ii задачи дисциlulины. 1 2
2 основные тсоретические положения и понятия дисциплины 1 2

Самостоятельная работа обучаюrrдихся :

Самостоятельная работа J\Ъl : Подготовить
человека и среды обитания>;

рефсрат I1o теме кВзаимодействие
1 J

СаМОСТОяТелЬная работа }&2: Подготовить реферат по теме uИ.rор"" 
" 

*p.n.nr"*",
развития науки о безопасности хtизнедеятельности));

1 J

Раздел 1.

обеспечение
личной
безопасности и
сохранение
здоровья
Тема 1.1. Здоровье
и здоровый образ
жизни

С о d ерэrcа н u е .у че б Hozo маmер uал а
a
J Здоровье и здоровый образ жизни. 1

,2

4 Алкоголь и его влияние на здоровь9 человека. l 2
5 Курение и его влияние на состояние здоровья. 1 2
6 Наркотики и наркомания, социаJIьные последствия 1 2
7 Правила и безопасность дорожного дрижения. 1 2
8 РепродукТивное здоровье как составляющаrI часть здоровья человека и общества. 1 2

9 Социальная роль женщины в совремецном обществе. 1 2
10 Правовые основы взаимоотношения полов. 1 2

/г,



Лабораторные работы
11
ll ПрактическIlе занятия :

Практическая работа Л}1 <<Фак,горы, 9пособствуlоIлие укреплению здоровья);
1 2

|2 Практическая работа Л}2 <<Изучение основI{ых тrоложений орI,анизац", рuц"оrruпп
ного питаI{ия и освоение метолов его гигиенической оценки);

I 2

13 ] 2
l4 Пракr,ическая работа ЛЪ4 <<Влияние неб,пагоприятtrой среды на здоровь. *

OcHoBHbie источtlики загрязнеtlия окружаюrцей среды>;
1 2

15 I 2
16 практическая работа Лъб <<изучеtlие моделей поведения пешеходов, велосипедистов,

пассажиров и водителей траtлспортных средств, при организации дорожного
движения);

] 2

|7 f[РаКТИЧеСКаЯ Работа ЛЪ7 <<Социальная роль жецI_rIины в современ"оr общ..r".u, l 2
18 Практическая работа М8 <<Здоровый образ жизни-

репродуктивного здоровья ))

условие сохранности ] 2

19 Контрольные работы 1

самостоятельная
самостоятельная
образ жизни)

работа обучающихся:
работа Л}3: Подготовить реферат по теме кЗдоровье и здоровый

I з

СаМОСТОЯ'fеЛЬНая рабо'га ЛЪ4: Подготовить реферzrт по теме: uДu".-""u"u"
активность и закаливание организма как составляющие здорового образа жизни);

] 3

СаМОСТОЯТеЛЬная работа ЛЪ5: Подготовить реферат по теме, u Brrur"", u ,*
влияние на организм человека)

I J

СаМОСТОЯ'I'еЛьНая работа ЛЬ6: Подготовить реферата по теме: uРопо-ф*"ч"о.и
культуры в сохранении

1 3

Самостоятельная работа ЛЪ7: Подготовить рефсрат по теме <Организаllия
студенческого тр}да, оrдьiха и эффек,гивной самостояте:rьной работы>;

] 3

/t
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La Госчпяпс lvl\,

25 1 2

26
экстремистской,

1 2

1 2

2] с:. лTlrrlrgDrrJr4 \JUJLrlldLtiL

качестве заложника.
]\,4ол, , 

^_-л,,лл,,л 
.,...

u rt()веления при угрозе 1еррористического акта, при захвате в 1 2

28
1 2

29
1 2

з0
1 2

з1 \чtl <( 1чlониториI{г и прогнозирование чрезвычайных
1 2

з2 rлr Фl\ r rr 1v\

опасностях 1 2

J_)

з4
по

i 2

1 2

з5
1

(ЧрезвьrчаЙные

vфr,rv!rvдI LJlDna}l paUUl а UUучаЮЩИХСЯ:
самостоятельная работа Лъ 17: Подготовить реферат по теме
ситуации нашего региона):
Сяплпп-ло_оо

]
)J

1 3

lrau',r,a J\9 ly: 1lодготовить сообш{ение по теме кТехносфера и ро;; ] J

оборона.>;
1rо*.лл-л_-л -

[,aUU,I,a J\9 ZU: l1одготовить сообIцение по теме (Гражданская ] 3

vqrvrvLlUtrrtJlt'tlax PaUO't'a J\9 lI: lIОДГОТОВИть сообщение по теме кМони1..,ринг иrrрогнозироваIlие .rрезвычайньгх ситуаций >;
] 3

/5



СапIОСтОятеJIьIIая рабо,l,а Л} 22: Подготовить ре(lсрат trо 1,еме: <Оповеrцение и
инфоршлированис IIаселения об опасностях,);

] J

Сапrостоя'I,ельная рабоr,а М 2З:Подгоl,овить сообtцение по тсме кИнжсi,lерная заIцита
в системе обеспе.tения безопаспости ).

] 3

СамостоятеJIьIIая работ,а
службы по охране здоровья

.]tlЪ 24: ГIодготовить реферат
и безопасности граждан);

по теме: <Госуltарственные 1 J

СапlостоятельIIая работа ЛЪ 25: IIодгоr,овить реферат по теме: кПравовые основы
оргq]Iизации заш{иты насеJIения )

] J

Раздел 3. Основы
обороны
государства и
воинская
обязанность(учебны
е сборы)

С ol ержан uе учеб Hozo маmер uaJ,la

36 Практическая работа ЛЪ15: История создания Воорухtенных Сил РФ 1 2
J/ Практи.rсская работа ЛЪ16: Основы безогIасltости военной слутсбы 1 2

J8 Црактическая работа ЛЪ17: Обrцевойсковые уставы 1 2
39 Практическая рабоIа ЛЪ18: Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда I 2
40 Практическая работа }&19: Организация караульIrой службы, обязанtlости часового

(общевойсковые уставы)
l 2

4I Практическая работа М20: Физическая подготовка ] 2

42 Практическая работа ЛЪ21: Строевая подготовка ] 2

43 Практическая работа ЛЪ22: Символы воинской чести (обrцевойсковые уставы) 1 2

44 Практическая работа J\Ъ23: Обrцие правила оказания первой медицинской помощи 1 2
45 ПРаКтическая работа Лb24: <<Назначение и боевые свойства автомата Калашникова >. 1 2
46 ПРаКr'ическая работа ЛЪ25 <Уход за автоматом Калашникова, его хранение и

сберещ9ние>
1 2

41 Практическая работа ЛЪ27 <Положения для стрельбы из автомата Калатттникова> l 2
48 Практическая работа ЛЬ28 Иммоби:rизация пострадавшего 1 2
49 Пра ктич еская работа ЛЪ29 <<Физическая подготовка ) 1 2
50 ПРактическая работа ЛЪ29 <<Современный обш{евойсковой бойиего характериотики) 1 2
51 Практическая работа ЛЪ30 <<Способы передвижения солдата в бою> l 2
52 Пр актическая работа J\!З 1 Радиацион ная и химиче ская защита 1 2
5з Практическая работа ЛЪ32 Биологическtul защита l 2
54 Прак'l'ическая рабо,га Л}33 Ритуалы Вооружснньн Сил РФ (общевойсковые уставы) l 2

4



55 Практlrческая работа ЛЪЗ4 Строевая подготовка 1 2
56 Практическая работа ЛЪЗ5 Физическая подготовка 1 2
57 Практическая работа ЛЪ3б Физическая подготовка i 2
58 Практическая работа ЛЪ37 Строевая rrодготовка 1 2
59 Практическая работа Л!38 Огневая подготовка 1 2
60 Практическая работа Л!З9 Огневая подготовка 1 2
61 Практич еская работа ЛЪ40 Тактическая подготовка 1 2
62 Воинская дисциплина (Обrцевойсковые уставы) 1 2
бз Патриотизм и верность воинскому доJll,у основные качества заtцитI{ика оr".ra.-1*

(обrцевойсков!tе уставы)
1 2

64 Пр актиче ская работа J\Ъ4 1 Физическая подготовка 1 2
65 Практическая работа ЛЪ42 СтроеваЕподготовка 1 2
66 Практич ес кая работа ЛЪ43 Тактическая подготовка l 2
67 Практическая работа ЛЪ44 Огневая rIOдготовка l 2
68 Практическая работа J\Ъ45 Огневая rloдготовка 1 2
69 Практическая работа JЧ4б Огневая подготовка 1 2
70 Дифференцированный зачет

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Самостоятельная работа ЛЪ 2б: Подготовить реферат по теме: *й"rор"" 

"о.дur", 
ВС

РФ)
1 J

Самостоятельная работа ЛЪ 27: Подготовить реферат по теме: ,,Сrру-ур" ВС РФ" 1 J
СамостоятельIlая работа ЛЪ 28: Подготовить реферат по теме: <Порядок
прохождения военной сл}экбы >

1 з

Самостоятсльная работа ЛЪ 29: Подготовить реферат по теме: <основы 
"б"р"",государства)

1 J

1 3

СамoстояТеЛьнаяpабoтаЛЪ31:ПoдгoтoвитьpефеpатПoТеМе:..щ
пом9tць при ранениях))

1

1J

СамtlстоятельIIая работа ЛЬ 32: Подготовить реферат по теме: uHua*ru.ra*r"a , бо"uura
свойства автомата Калашникова >

1 J

/о



\-,аNtt,с1,0я,fельIIая раOот,а л9 JJ l ltlдгсlтовить pet|lep:lT llo те]\4е: <Уход за aB1oMaToN{
Калапrникова и его хранение >

1 J

Lамост,ояI,ельIIая раOота Л,, 34: l lодr,сlтовить реферат гIо теме: <Физические и
хими.rеские dlакторы среды обитания>

1

)J

(,амостоятеJIьная работа Лi 35: lIолгоr,овить рефераr,по ],cN,Ic: кРитуалы ВС РФ)
()бязательная аудrrторная учебная lIагрузка (всего)

1

)J

70
uамtrстоятельная раOота оOучающихся (всего) з5

1с



2.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ СОСТАВJIЯЮЩЕЙ
Щля профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-
тракторного парка составляющей для Раздела (введение)) являются следующие
дидqктические единицы :

для раздела <обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья uano*o-
являются следующие дидактические единицы:

Для раздела кГосударственнtlЯ систе},Iа обеспеченй" бarопu.ности nua.narr"u 
"*o"ar.n

следуюlцие дидактиltсские едиIiицы:

Введение различение основных понятий и теоретических полох<ений основ
безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для
обеспечения своей безопасности. Анализ влияния современного человека
на окружающую среду, оценка на примерах зависимости благополl"rия
жизнИ людеЙ от состояния окружающей среды: моделирование ситуаций
по сохранению биосферы и ее защите

1.обеспечение

личной

безопасности и

сохранение

здоровья

человека

Определение основных понятий о здоровье и здоровом 
"бр"r. 

*.зrr*
Усвоение факторов. влияющих на здоровье, выявление факторов

разрушаIОщих здоровье, планирование ре}кима дня, выявление условий
обесrtечения рационального питания, объяснение случаев из
собственной жизни и своих наблюдений по планированиrо режима дня и
о]дыха. Анализ влияния двигательной активности на здоровье человека.
опреде.lтение основных форм закаливания, их влиян}Iе на здоровье
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье
человека и социальных последствий употребление алкоголя, Анализ
влияния неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
моделирование социальных последствий пристрастия к наркотикам.
моделирование ситуаций по организации безопасности лорохtного
движения. Моделирование ситуаций по проведению и участию в
молодежных играх.
характеристика факторов,влияющих на репродуктивное здоровье
LIеловека. Моделирование ситуаций по применению праtsил сохранения и
укреI]ления здоровья.

2.Государствен
ная система
обеспечения
безопасности
населения

Усвоение обших понятий чрезвычайных ситуац"й, r.ruссrr6rпuц""
чрезвычайных ситуачий природного и техногенного характера по
ocHoBHLIM признакам;
Единая государственная система защиты населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях ;

грахtданская оборона как система мероприятий по подготовке к защите и
непосредственная защита населения, материальных ценностей на
территории РФ от опасностей;
оповещение, информирование населения об опасностях и эвакуация в
случае необходимости.
обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций; создание
защитных сооружений и обучение правилам поведения ts защитньIх
сооружениях.
обучение правилам безопасного поведения при угрозе
террористического акта и при захвате в заложники.



Раскрыть государственные слухtбы по охране здоровья 
" 

б.a*".r"a*
граждан.

З. основы
обороны
государства
(учебные
сборы)

ИсториЯ созданиЯ вооруженНых сиЛ в РФ; обшевойсковые уставы;
основы безопасности военной слуrкбы; распределение времени и
повседневный порядок в армии; Символы воинской чести; Ритуалы ВС
РФ; Воинская дисциплина;
обшие правила оказания первой медицинской помощи; Транспортная
имплобилизация по страдавших.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.'I'ребоваIIиrI к миIIимальному материально-техническому обеспечению

гIоплеrцение кабинета ос нов безопасно сти жизнедеятельности долrltно

удоtsлетвоРять требоВанияМ Санитарно-эпидемиологиLIеских правил и нормативов

(СанПиН 2.1.2.178_02). Оно долrкНо бытЬ оснащено типовым оборулованием,

указа}Iным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной
мебе;rью и техFIическими средствами обучения, достаточными для выполнения

требований к уровню подготовки учащихся.

в кабинете должно быть мультишледийное оборулование, при помощи которого

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию

по основам безопасности }Itизнедеятельности, создавать llрезентации,

видсоN,{атериалы, ишые доку\.Iенты.

в состав учебно-методического и п,lатериально-технического обеспечения

програ}{N,Iы учебной дисциплины косновы безопасности жизнедеятельнос,l,и) входят:

- 1.1Ho гоф ункциональный комплекс преподавателя ;

- наг[ядные пособия (комплеttты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, портретов

выдаIощихся ученых в области обеспечения безопасной >ttизнедеятельности населения
и др.);

- иr"rформационно-комN,{уникативные средства;

- экранно-звуковые пособия;

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой

реанимаIIии с индикацией trрави,цьности выполнения действий на экране компьютера

и пул},те контроля управления - робо,ты-тренажеры типа <Гоша> и др.;
- тренажер для отработки действий при оказании помощи в воде;

- и\,Iитаторы ранений и поражений;

- образцЫ аварийно-спасательных инструментов и оборулования (АСИО), средств
ИIIДИВИДУаЛЬНОЙ ЗаЩИТЫ (СИЗ): ]Iроl,ивогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм



Л-1, общевойсковоЙ заrцитныЙ костюм, общевойсковой прибор химической разведки,
компас-азиN,lут; дозиметр бы'овой (индикаr.ор радиоактивности);
- учебно-пtетодический комплект кФакторы радиационной и химической опасности>
дJIя изучеНия фактороВ радиационной и химической опасности;
- образuы средств первой медицинской помоtци: индивидуальный перевязочный пакет
ипп- 1 , жгуТ кровоостанав.lIиваIощий; аптечка индивидуальная ЛИ-2;комплект
противоо}Itоговый; индивидуальный противохимический пакет ипп- 1 1 ; суп,rка

санитарная; носилки плашевые,

- образцы средств пох(аротушения (СП);

- N,Iакеты: встроеFlного убеrrtишlа, быстровозводимого убежища, противорадиационного
Yкрытия. а l,aк)i{e }Iакеl.ы \{ес.l.нос.ги, зданий и муляжи;
- \Iaкel авто\{ата Ка.rашниt<ова;

- э.Iектронный стрелковый трена}кер;

- обучаюшие и контро.]]ируошие программы по темам дисциплины,
- ко},{l]лекты технической документации, в том числе паспорта на средства обучения,
инструкции по их испоjlьзованию и технике безопаснос,ги;

- библиотечный фонд.

1. КОНТ,РОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
дисциплины
Itонтроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преполаваI,елеNI I] процессе проведения практических занятий , тестирOвания, а также
выполнение обучаюциN,{ися самостоятельной работы и домашних заданий

знания)
Формы и методы

контроля и оценки

ЛИЧНОСТНЫЕ

качестВ,обеспе.IиВающих защищенность жизненно ва}кных

иI]тересов личности от вIIешFIих и внутренних угроз;

Тестирование, выполнение

практических работ,

индивидуальные задания,

оораза }кизни, осознанно выполнять правила безопасности

жизнедеятельности

наблюдение и устный опрос



Исключение из своей жизни вредных привыI{ек (курfllие,

пьянство)

наблюдение и устный опрос

воспитание ответственного отношения к сохранению

окружаюшей приролной среды, личному здоровыо, как

индивидуальной и обrцесJвенной ценности

к

наблюдение и устный

опрос, проведение

практических занятий
освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных

си,гуациях природного, техногенного и социального

xaDaKTena

Проведение практических

занятий и устный опрос

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
овладение умениями форпrировать личные понятия о

безопасности; анализироваIь причины возникновения

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать

последствия опасных и чрезвычайньш ситуаций; выявлять

приLIинно * следственные связи опасньtх ситуаций и их

влияние на безопасность }кизнедеятельности человека

Тестирование. проведение

практических занятий и

устный опрос

Овладение навыками самостоятельнс) оrтределять цели и-
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и

в разлиLIных опасных и чрезвычайньж ситуациях. выбирать

средства реализации tIоставленных задач, оценивать

резу.iIьтаты своей деятельности в обеспечении личной

безоttаtсности

Тестирование, проведение

практических занятий и

устный опрос. наблюдение

Формирование умения восприниil.{атьtl п.рерuбаrruа*
и н форпл ачию, генерировать идеи, х,{ оделировать

индивидуаJIьные подходы к обеспечению личной

безопасности I] повседневной жизни ив чрезвычайньн

си]-уациях

Проведение практиче ских

занятий и устный опрос.

наблюдение

Приобретение опыта саN{остоятельноl,о поиска, ununuau,
сбора информации в области безопасности

х(изнедеятеJIьности с использованием различных
источtlиков и новых информационных технологий

Сообшение, поиск

дополнительной литературы

разви,гие умения выражать свои мысли и способности

слушать собеседлlика, понимать его точк,ч зрения.

признавать право другого человека на свое мнение

устный опрос

(>ормироВание умеНий взаимодействовать с окружаIощими)

выllолнять различные социальные роли во время и при

"тиквидации последствий чрезвычайных ситуаций

Проведение практических

занятий

Формирование умения предвидеть возникновение onuar"r>с Проведение практических

t-



ситуаций по характерным признакам их появления, а также

на основе анализа специальной информации, получаемой из

различных источников

занятий

развитие умения применять полученные теоретические

знания на практике, принимать обоснованные решения и

вырабатывать план действий в конкретной опасной

ситуации с ytIeToM реально складывающейся обсталrовки и

индивидуаJIьных возмохtно стей

Проведение практиче ских

занятий и самостоятельных

рабоц тестирование

Формирование умения анализировать явления и события

llриродного, техногенного и социального характера,

выяl]JlятЬ приLIины их возникновения и возможные

последствия, проек,гировать модели лиLIного безопасного

поведения

Проведение практиче ских

занятий, тестирование,

устный опрос

Развиr,ие уN{ения информировать о результатах своих

наблюдений, y.IacTBoBaTb в дискуссии, отстаивать свою

ToLIKy зрения, находитЬ ко]VIпромиссное решение в

различных ситуациях

Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос, реферат

Освоегtие знания устройства и принципов действия

бытовых приборов и других технических средств,

испоJ]ьзуемых в tIовседневной жизни

Проведение практиче ских

занятий и устный опрос

приобретение опыта локализации возмохtных опасных

ситуаций, связанных с нарушением работы технических

средст]] и правил эксllлуатации

Проведение практических

занятий

Формирование установки на здоровый образ ** Проведение практиче ских

занятий, тестирование,

устный опDос. оефепат
развитие необходи'tьrх физи.tеских качеств: выносл"uоarrо,

сиJIы, лоl]кости. гибкости, скоростных качеств, достаточньIх

для того) чтобы выдержаrь необходимые физические и

умственные нагрузкц

Проведение практических

занятий

ПРЕ,ДМЕТНЫЕ
Сф орплирован}I о сть представлений о культуре б..ооо., о сr"
жизнедеятельности, в тоN,{ числе о культуре экологической

безопасности как жизненно вая<ной социально -
FIравственНой позиции личности, а также средстве,

повышающем защищенность JIиLIности, обrцества и

гос}царс,Iва от внешних и внутренних угроз, включая

Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос, реферат



отрицательное влияние человеческого фактора
Сформированность представлений о raоб*од"rоa",
отрицания экстреN{изма, терроризма, Других действий
противоправного характера. а также асоциального

llоведения

тестирование, устный

опрос, реферат

сформированность представл.rrut о@
жизни kai( о средстве обесгtечения духовного. физического и

социального благополучия JIичности

тестирование, устный

опрос, реферат

факторов пагубно влияющих на здоровьеосвоение знанием

человека

тестирование, устный

опрос, реферат
уtlзвитие знаFIия основных мер заtциты (в том числе в

об;tасти гражданской обороны) и правил поведения в

усIIовиях о]Iасных и чрезвычайных ситуаций

тестирование, устный опрос

Форп,rирование умения предвидеть возникновение onuar"r"
и LIрезl]ычайныХ ситуаций по характерным для них

l1ризIIакам, а также использовать различные

илIфорп,tационные источники

области

личного

Раз витие Yм ения приN,I еIIять,, опуч.rrrrБi rййБ
безопасности на практике. проектировать модели

безопасного поведения в повседневной жизни и в

раз,цичныХ опасных и чDезвыЧайных ситvаlтиrIY

тестирование, устный опрос

llолуLIение и освоение знания основ оборны государства и
воинской службы: законодательства об обороне iосулар.r"u
и воинской обязанности граждан; прав и обязанносiей^
гра}кданина до призыва, во время призыва и IIрохождения
военllоЙ службы, уставF{ьiх оr.ношений, быта
военнослужащих. порядка несения слухtбы и воинских
ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки]

тестирование, устный опрос

Uс]]оения знания ocHoB}Ibix видов военно-

rtрофессиональной дея.I-еJIьFIости, особенностей

прохождения военной службы по призыву и контракту,

увольнение с военной слу\8ы и пребывания в запасе.

тестирование, устный опрос

владение основами медицинских знаний u опъu*rrо п.р"оt
llомощи пострадавшим при неотложных состояниях

(травмах, отравлениях и различных видах поражений )

тестирование, устный

опрос, проведение

практических занятий

Щифференцированный

зачет



планирование учебных занятий с использованием активных и интерактцвных форм

и методов обучения

Nъ

п/л

Тепrа учебного

занятия

Кол-

во

часов

Активные и

интерактивные формы

и методы обучения

Формируемые

универсальные

учебные действия
1 здоровье и здоровый образ

жизни

1 Анализ конкретных

ситуаций

Личностные,

регулятивные,

познавательные

коммуникативные
2 Курение и его влияние на

состояние здоровья

1 Семинар-обсуждение Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
J Репродуктивное здоровье

как составляIощая часть

здоровья человека и

общества

1 Семинар-обсуждение Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
4 Единая государственная

систеN,Iа предупреждения и

ликвидации чрезвычайньж

ситуаций

1 Работа

информационными

ресурсами

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
5 Гражданская оборона-

составляющая часть

обороноспособнос,глI

страны

1 Поисковый метод

обучения через работу

с учебником и

дополнительной

литератупой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

6 Инженерная защита. Виды

защитных сооружений

1 Работа

информационными

ресурсами

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
7 символы воинской чести 1 Поиоlсовый метод

обучения через работу

с учебником и

дополнительной

литературой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

8 Обrцие правила оказания

первой медицинской

1 Работа с

и нформационньIми

Личностные,

регулятивные



помощи ресурсами познавательные и

коммуникативные
9 Ритуалы Вооруrкенных

Сил РФ

1 Семинар-обсухtдение

рефератов

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

основные источники

Д"ця cT,y/IeHтoB

.,7йз.чан lr.И., ()мельча|!к() 11.В. осповы N{еl{ицrlIiских зitttttий: учеб. пособtlе д:rя
бака,пirвров. *- lV{.л 20i3.

,1Kc:ettoc;ct l,{.. [ýlлet.|or; С.^ Eri,,tctxo(iLt,t zl d7;, Ot,Hecl,pe:Ib[Ioe оружие. - м., 20|2.
Klc't1.1aПoc;ct I].B., IIРОкtlпанкtl l!.l1. С)сшовы безогlасrrости )tизIlедсятедьflос1и:
y.tебtlиt{ 

"il.пя сре,]{. rrpotP. обрirзсllзания. 
- М., 2015.

liclc,tl."taпrlcia I{,B.. П7lсlкrlпеltкrl Н.д. Основы безсlltа,lсгtос,t,и ж[lзнеllея"геJIьнос1и:
э"rlекl,роItньпi у,tебtlик l1,.rrl срс,д. про4l, образоваttl.tяi. _ N4.. 2015.

lirlc,cl,,Luпtltla Н,В." I|ptlKotlelttitl Н.д.. [Itlбe:lK,tt.ttclBa Е.Л. Безошасносr-ь
)1(иЗilеДеril'сЛы{осТ]{: y'teбttt,tit для }.чрсit(J{еttий сред, проф, образоваrtия. 

- 
М.. 2014.

Il"t;c,cl-,tttпrlria Н.В.. l'IpoKclпcttt;tl н.,4.. 1loбeltr:u,lttlBu Е.Л. Безопасность
il(иl]rlе]{еяl,е-цьнос,lи. Л.раrсгикум: учеб. tlособие,]tJIrI уtlреж,цений срел. rIроф.
образtlвtttttrя. 

- 
М.. 201j.

Kttct|.1aпoria l{.B.. ПprlKcltlettl;o Н.,1.. IIclбe,llt:tl..ttoBa Е,Л, Безопасносr,ь
ЖИЗlIСДеrjТеjlЫlОСТJ]: Э"lСК'ГРОIlIlОС УЧСбltСlе изда]Iис для обучаlощихся по профссс}ш\,I t]
yLIlleilt]lcIlLIяx сред. проф. обрirзовirt.tl.tяr. -- м.. 2014,

lioc,rl,tutloria |{.13,^ l1plKtlпettt;rl t].A., ГIrlбe:ltt,tt.yttlBcl Е,,п. Бе:зсlliасность
}{i],lllllедсяl,ельIт()с,ги: элскl,роIItIое при-цоЖеtIие к учебнlrку дJIя учре}кдсний сред, проф.
обра:зовi]tlиr1. -, м.. 2014. Кос,о,,tапtлва ll,В."ГIрtlt;опirп<l H,i,, Побеэrc,u.л.ttltlа Е..п,
IjсзопасltОС'r{, )li1,1ЗilСдеягсjtLIlОстрi: эJlсltl,роtlл,tый ч,чебшо-п,tетодиttескИй ttоп,lп.ltекс дляyllpe}tiдeijliil сред. lI1эсlф. образtlвания.-- М..201 4.

l'htl;1'Llc;Ktlr; В./О. БеЗОIliTсltOст,l 7IiизгIеl]iея,I,е-rlьнос,ги: учебнtrк ,LlJIrI cl y/]eнl]ol] сре/1.
лро(l. обра,зования. -- \4.. 2014.

i\luK1llclt;oti B.l0. Осrrовы вое}{irой слухtбы: у.iебник Д,-lЯ УЧаLЦихся сl.арших классов
срс.,ц. обрii:]ot}il,ге.llьнt,Iх yl{pe)ttjieHиil и стуцснтов cpcll. cIle1,1. учеб. заве;tеilий. а,гitкже
liрсподавате,,iеtf этсlгtl кyрса. - - М., 2014.

Ihu;ptrlt;tlr; lЗ./0. Азбука lIагрLl0,1,а. llрузья ,{ врill.и Pocctltl. 
- 

м., 20l3.



,{ля п1,1ettодавагелсй

Itoitc't ИТvr{ия Россtrйскrlй Фе.itерации (приr{ята всеItародI{1,1i\,1 l,оjrосоваflиеNl
1 2. 1 2. 1 99З) (с yчетоN{ гiOпра}]ок. Bl{eceнl]bж федеральными коIIституционны]\1и
Закоi1.1]\,!и РФ cl гlоttравках к Конституltии РФ от З0.12.2008 Jф 6-ФКЗ, or,30.12.2008 N9
7-ФIiЗ) // С)З РФ. - 2009. - ЛГ9 4. - Ст. 445.

Феj{срti.;lьtlыii закон оr,29.12.2012 N9 273-ФЗ (в pe;r. (lе,цера.пьных законов о1]
07"05.20l] }ls 99-ФЗ, ciT 07.06.2013 лг9 120-ФЗ, о,г 02.07.201З N9 170-ФЗ. от 2З.07,201З
]Ve 203-ФЗ. or' ?5. l l .20 l З N9 З 1 7-ФЗ, от 0З.02.20 l 4 N9 l 1 -ФЗ, от 03.02.2014 Лq 1 5-ФЗ, от
05.05.20l4 Л9 84-ФЗ. от 27,05.2014 м 135-ФЗ. от 04.0б.2014 Jф 148-фЗ, с изм.,
l}Flесс]lllы\,{и Фсдералl,}{ы\'l заiiоIlоN,I от 04.06.2014 N9 145-Фз) кОб образованI4I] в
Ро сс:и й сt<Oйl Фе,l1еlэаt 1и lt >,

llриказ Минис,t,ерства tlбразоваI{llя и IIауки РФ от |7.05.2.012 NЬ 41З кОб
у-r}]ер)iiдеFrltt,i фе;lераjlьIItlI,О госу;lарстВенногО сlбразоватеJlьiIOго стандарта 0рел}rего
(полttого) обtllсго обра:зсlваrllrя> (зарегистрироваII в MrrttttlcTc РФ 07.06.2012 ЛЪ 244S0).

l1рrtказ N4инистсрстваобразOвtlнлтя Ir науки РФ от 2C).12.2{)14 Л9 1б45 кО внесении
НlЗllС:НеtiиЙ в l11ll.tказ IV{инис,l,ерс,гва образовапI,1я t] науки Рсlссийскоl:i Фе,l1еparlllll 0,1,

17.05.2012 Nl '1l З "Об vTBep)Kдetl1.1l,t феilеlэалы{оI,о гос,чдарс,lве}IIiого сlбразоваr,еjlыtого
cl,atl/l1;t}]1,a c}]eitlleI,0 (ItoJtttot ti) clбttlelrl обра:]сlвания">.

[-IИСЬПItl r{епар'гitь,tеt1,1,ii [,()c)i,(apcтBelrHoii ]IoJlи,I,иl(и в сфере IlоllгоlоIзки рабочих
K.IjlpoB и fГtO N4lлнобргтаyкrt России оL 17.0j.2()15 Л9 0б-259 кРскоir.tендации шо
орl,анизi1ll!,i11 I]о,iIуLIения cpe.illIel,o обIцего образования в I,Ipe,Ileлa; осt]оения
0ОразOв.iгеjlыlыХ fiрогра]чlл,t средл{его профсссиtltlальl{ого сlбразовапия на базе
0cH()BrioI'0 ОбП{еtО обра:зt;tзаtlия с ylle1,ol{ ,l,ребоваrний (ie;tepar.lrbHыx госуlltiрс,гвенных
обр;tзовrгсjI1,I{Llх cтalijl;1pl,()I] LI ]1оjlчtli]lе\{0й профсссI]}1 lljlLt спсциаjll,шости срсд}{сг0
п ptldl с с с rtt)IlajlbHOг,() обра:зtl ва гt ияt >.

l'Ра;КitанСкtlЙко/lсксРФ(Ч. t)(_чr,веllж;lеrlФеl(ераJIьнI)l\{законоr\lот,30.1].94JФ51-
tilЗ(врсд.от11.02.201j.сизм"I.1 доli,от01.0З.2()|!)llСЗРФ,-,1994.-N932(LI. 1).

-(]r,330l,

lра;;t;tаLrск1-1й кодеtсс РФ (Ll. 2) (1,тверхtден ФедерzuIьLlым:]акOItоN{ от,26.01 96 JY9 14*
t]lЗ) (rз pc,il. оl, l4.06.20]2) ii (]:] РФ. --- 1996, - ]\Ь _S 1t1.2). - Ст..,110,

l'pitHt,liaHcKий ко/lекс РФ (Ч. З) (уr:верж/lен Фе,itераJIьным законоL,i or.26,11.0l J\Ц 146-
ФЗ) (в рсд. o,r 05.06.2012) // С]З РФ, - 2001. - N9 49. - С,г. 4552.

Грахt.l(lltтсiсий кодетtс РФ 111. ul) (утвер;лtден ФедеральныN.{ закоi{оN,{ от. 18.12.06 N9 230-
Ф|t) (в pe,lt. oi, 08.12.201 l)// СЗ РФ, 

-2006. -Л9 52 (Ч. 1). 
- 

С.г. 5496.

L]clreiirrыii ltоi:leкc Россl.tйсlttlй Фе,цеlэации (yTBepittлctt федсрiijlыtыN{ закопом о,г
29.12.1 995 IГа 22з-фЗ) (" р*;t. сrl 12.1 1.201 2) ll С,ЗРФ. - 199б. 

-Ng 
l. - CT. 16.

Уt'О.lltlвt;ыЙ Kolleкc Рсlссийсксlй (Dе,цераtlии (yrBepxtjtelt Федера.j,lьrIым законом о],
l3.06.1996 Nq б3-ФЗ) (в рел. от 07.12.20l[ ;с лlзмt, tI доп., вступающими в силу с
05"0:1.20l j) 

' 
СЗ РФ, 

- 1996. 
- }l9 25. - С.г. 2951.



Федера:tьныйт зzlтсоli o,r, 2lJ.OЗ.l998 NЪ 53-ФЗ <О воинскойt обязанt{ости и военной
с;l1,жбс>(врсд.от04.0З.201З,сизл,r.о,г21.03.1013)//сзрФ.-1998.-Ng 13.-Ст,
1 475.

Фе,ilеlэа-ltьrtый заксlrt ol 21.12.199l+ м бв_ФЗ кО заrttиr,с населения итерриторий оr-
.1рсзtl1,I,лайtl{)tх сиТ_Yllultй гц-lttрgдIIt)г() Ll технOгеl{Iloгсl характера), 1в ред. oi
11.02,20]З)' СЗ РФ" - l994. 

-NЪ 35. 
-Cr.. З648.

(Dе.ltера;tьrlый ,зitttоlt о,i 2l .07.1997 лЬ 1 16_фЗ кО ltpoпlыl11.1teHHoti бе:]оllаснос:"ги
0IliiсItых }lрои:]водствеIIньiх объектов> (в рел. от 04,0З.20lз)// с]з рФ, 
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