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поясrrrrтельtIilя записка

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими докуN{ентами:

-рекомендациями по организации llо.цучения среднего обrцего образования в пределах

освоения образованных программ среднего образования на базе основного обшего

образования с учетом требований федеральных гос}царственных образовательных

стандартов и получаеN,{ой профессии иilи специальности среднего профессионального

образоваrtия ( письпtо Щепартап,tента государственной политики в сфере подготовки рабочих

кадров и ЩllО Минобрнауки Pocctrlt от 17,0З.2015 N06-259) (ФГАУ кФИРО> 25.02.20|5 г.) с

учетом Прип,rерной ocHoBHoli образовательной програi\I\{ой среднего обrцего образования,

одобренныN,{и решениеп,r фе:ера-[ьного учебно - методического объединения по общему

обраrзованlrю (протоttол от 28 иIоня 201б г, J\Ъ2 / 16-з);

- примерной програп,tir,tой обшеобразовательной учебной дисциплины <Основы безопасности

жизнедеrri,еJILtlости)) лля профессиональньж образовательных организаций рекоп,tендованнОЙ

ФедеральныN,I государственны\{ автоноiчlныN,I учреждениеN{ к Федеральный институт

развития образования> (ФliАУ кФИРО>) в качестве приь.лерной программ для реализации

основttой профессиональной образовательной программы СПО на базе основного обшего

образоваItия с гtолучением среднего общего образования. (Протокол Ns З от 21 иrоля 2015 г.

регистрационный номер рецензии 379 от 2З июля 20i 5 г.)

Содертtание программы реализуется в процессе освоения обучающимися основной

профессиональнойt образовательной програN.,I\,{ы подготовки квалифицированных рабочих,

cjIyItaщI{x.

t



1. пАспоl,т прогрАммы уLIЕБIIой дисциплины

1.1. Область прItNIеI{ения программы учебной дисциплины

программа учебной дисциплины косновы безопасности жизнедеятельности)

явJIяется частью обrцеобразовательного цикла образовательной программЫ спО

программы полl,о,говки квалифичированных рабочих, с,rI,ужашиХ (далее ппI(Pс) пО

профессиИ: 15.01.05 СваРшиrс (ручной и частично lIеханизированной сварки (наплавки)

техни ческого riрофиля профе ссио}Iального образованrtя.

1.2. N{есто учебноl:t дIIсцIIпJIIны в структуре ппкрс

учебная дLtсцLIплина является дис цип-lиноr:t об шеобразо вательного учебного цикла

РеализацИя содержания 1,чебноl:t .]I1сцllll--lIiны предполагает соблюдение принципа

строгой прееl'{ственностl1 по отношенIlIо к coJepItaHLIIо курса основы безопасности

жизнедеяТельностИ на ступен11 осI]овного обцего образования.

ИЗу.lgц"a учебной дисципjIины завершается итоговой аттестацией в форме

дифференцированного зачета в pa\,Ikax освоеFIия ппкрс на базе основного обцего

обрzrзованиrt

1.3.ЩслИ ш зirдrlчИ учебIлоl-r дисциплины - требования к результатам освоения учебной

дпсциплины:

освоение содержания учебной дисциплины <основы безопасности

жизнедеятельно сти ) обеспечивает до сти}кение следующих результатов :

ЛИЧIIОСТНЫХ:

развитие JIич}{остных, в том LIисле духовных и физических качеств, обеспечивающиХ

защиtценность )Itизненно важных интересов личности от внешнИх и внутренних угроз;
готовность к службе Отечеству, его зашите;

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно

выпо,rIнять правила безопаснос,l,и )ltизнедеятельности ;

исклlочение их своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.)]

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей приролной среды,

личному здороtsью. как к индивидуальной и обrцественной ценности;

освоение lIриеN.{ов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного ,

техI{огенного и социального характера;



метапред]t{етные р езультаты :

овладение умениями форплировать личные

возникновения опасных и LIрезвы.лайных ситуа

опасныХ ситуаций и их влияние на безопасность Tt

овладение навыками самостоrIтельно определять цели и ому поведению в

повседнеl]Нои жизнИ и в разлиliных опасНых и LIрезВычайных ситуациях, выбирать средства

реализации поставJrенных целей. оценI-Iвать результаты своей деятельности в обеспечении

ли.tной безопасности;

форr,rирование умения воспрtIни\{ать и перерабатывать информацию, генерировать идеи,

моделироВать индивИдуальl]ые подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной

}кизни и в чрезвычайных ситуациях;
приобiэетение опыта самостояте,Iьного поиска, анализа и отбора информации в области

безопасности lttизl]едеяТельности с испольЗованиеМ рtвличньIх источников и новых

иltформаiдионных технологий ;

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его

точку зрения, признавать прatво другого человека на иное мнение;
форпlирование умений взаимодействовать с окрркающими, выполнять различные

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций:
формирование умения lrредвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным

lIри,]накаN{ их llоявIIения, а также на основе анализа специальной информации, получаемой

из разjrичных источников;
разви,гие уN,{ениrI примеFlr{,гЬ полученные теоретические знания на практике; принимать

обоснованные решения и выбирать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом

реально складывающейся обстановки и индивидуальньж возмохtностей;
фОРМИРОВаНИе УмеFIия анализировать явления и события природного, техногенFIого и

социального характера, выявjlять причины их возникновения и возможные последствия.

проектировать модели личного безопасного поведения:
разви,r,ие уIl{ения информировать о результатах своих наблюдений, участвtlвать в дискуссии,

отстаиtsать cl]olo точку зрения. находить компромиссное решение в различных ситуациях:
ОСВОеНИе Знания устройства и принциtIов действия бытовьrх приборов и других

,гехнических средств, используемых в повседневной хtизни;
ГrРИОбРе'ГеНИе Опыта локализации возN{оItных опасных ситуаций, связанных с нарушением

работы технических средств и правил их эксплуатации,
формирование устаI]овки на здоровый образ )шзни;
развитие необходимых физических качеств: выносливости, ловкости, гибкости, скоростньtх

качеств. достаточI{ых для того, чтобы ]]ыдержать необходимые умственные и физические

нагрузкиl

ятия о безопасности; анализировать

и; вьшвлять причин

едеятельно сти человека;



предметные результаты :

сфорr,lированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе
о культуре экологической безопасности как жизненно ваrкноЙ социально-нравственной
позtIциИ личносl,и, а также средстве, повышающем заtциIценность личности, общества и
государс,гi]а от внешних и внутренних угроз, вклIочая отрицательное влияние человеческого
фактора;

llолучение знания основ государственной системы, российского законодательства.
направJIенного на защиту населенtIя от в}Iешних и вну-l.ренних угроз;сфорпrированность Представленltit о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,
других действий противоправного характера, а такх{е асоциального поведения,
сформированностЬ представ-,Iений о здоровом образе }кизни как о средстве обеспечения

духовIIогО, физического и соцI'апьного благополучия личности;
освоениЯ знаниЯ распростраI{еF{ных оласных и чрезвычайных ситуаций IIриродного,

техногенного и социального характера,
освоения знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;

РаЗВИТИе ЗНаНИЯ ОСНОВНЫХ ]\'IeP ЗаЩИТЫ ( В ТОМ ЧИСле в области гражданской обороны) и
правиЛ поведения в условиях опасньtх и чрезвычайньтх ситуаций;
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по

харiIктерIrым для них признаi(ам, а также исIIользовать различные информационные
истоLI}Iики;

разви,rие уN,IеIIия llриN{еI,Iять полуLIенI{ые знания в области безопасности на практике,
IIроектирОвтtь модеЛи личногО безопасного поведения в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайгtых сLiт}lациях,

lIолучение и освоеI]ие знания основ обороны государства и воинской службы:
законодаl,ельства об оборотlе государства и воинской обязанности граждан: rlpaB и
обязанносТей граждаНина дО призыва, во вре\,Iя призыва и прохохtдения военной службы,
yc,IaBIIыx отношений, быта воеFIнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов,
строевой, огневой и тактической подt.tlтовки;

освоеI{ия знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
ПРОХОЖДеНИЯ ВОеННОЙ СЛУХtбЫ ПО ПРИЗЫВУ и контракту, увольне}Iие с военной слухtбы и
пребывалlие в заIlасе;

владение основамИ медицинсКих знаниЙ и оказание первой медицинской ломощи
пострадавIпим tIрИ нео"tложнЫх состояниях (травмах, оl,равлениях и при различньiх видах
порахtениЙ), включаЯ зI{аниЯ об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

освоение содержания учебной дисциплины косновы безопасности
жизнедеяТельности) обеспечивает форп,rирование и развитие универсальных учебньш
деliствиЙ в KoI{TeKcTe преемствеtIности формирования общих lсомпетенций.



Виды универсальных учебных действий Обпtие компетеtIции
(в соответствиIл с ФI'ОС СПО п9дрqф999цФ

Лrt.lнtlстные:
(обеспечиваIот цеJIьностносN,{ысловуIо
ориеI{тацию обl,чаiоrцихся и ориентацию
в социалы]ых ролях и ме}кJIичнос,гных
отношелIиях).

OKI. ГIониматт, сущность и социальную
значимость своей булущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес,
ОКЗ. Прrани}.{ать реtпения в стаЕIдlартных и

I-IестаIIдартных ситуациях и нести за FIих

ответственность.
Регу"rlятивные:

цеJlеI]олагание. планированl]е.
lIрогнозирование, контроJIь (tсоррекция).
саN,IореГУЛяЦия. оценка
(обеспечивают организацI{ю
об.ччаtопдип,tися своей учебнойr
деяте.lrьности).

ОК2. Организовывать собствеtltлую

деятельность, выбирать типовые N,{етоды и

способы выполнения профессиональных
залач, оценивать их эффективность и

качество,
ОКЗ. 11ринимать решения в стандартных и

нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

fIознавате.гrьные:
(обеспечивают LIсследовате..tьск\,ю

коNlпетентItость, }-\Iение работать с

иttфорп.лацrrеri),

ОК4. Осуществля,l,ь поиск и использование
информации, необходип,tой лля эффективноI,о

выполнения профессиональных задач.

профессионального и личностного разtsития.
ОК5, Использовать информационно-
ко\,IN,Iуникативные технологии в

профессиональной деятельности,

КопrпtуlликатлIвные:
(обесt-tечивают социа,]ьн\,ю
IioN,IпeTeHTHocTb и учет позLIции др},гих
:rюдей, у},{ение слушать и вст),пать в

диалоц участвовать в коJлективно},1

обсуждеllии проблем, взаимодействовать
и сотр)дничаIь со сверстI{иками и
tззрос,пьiл,tи ),

ОК6. Работать R коллективе и в команде,

эффективно общаться с коллегами.

р,уководством, потребителями,

1.,l. Itо"цlrчество rlacoB на освоение програпrплы учебной дltсциплины

Максилtальная учебная нагрузка обучающихся 108 часов, в том числе:

- обязате,цьная а)ди,горriая учебная нагрузка обучающихся J2 часа,

- самостоятельная работа обучатоrцихся 36 часов.

В roM числе часов вариаtивной части учебных циклов ППКРС не предусмоТренО



2.структурА и содЕржАниЕ уLIЕБной дисциплины
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов
Максиплальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
В топ,t числе:
Теоретиче ские занятиri 22
Практические занятия 50
В топ,t LIиclIe:

Конт-рольтlые работы 1

Самостоя,гельцая работа обучающегося (всего) зб
в TONI LIисJIе:

Подготовttа рефератов по заданным темам з2
По]_lготовка сообщения 4
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2,2, Тема,гlrческrrri IIJIаII Il сOдержаIrIrе учебной дItсt{IlIIлIlItы основы безtlllаснос'и жизнедея,I.е.,Iьности

наименование
разделов и тем

Номе
р

Yрока
объе

м
часов

Уровень
освоени

я1 2
Введение 4 5

1

2 1 1

1 1

1 аJ

науки о безопасности жизнедеятельности);
рЕчJсраl rl() .tеме (история и перспективы развития

Соdерэrcанuе ччебноzо м

1 a
J

Раздел 1.
обеспечение
личной
безопасности и
сохранение
здоровья
Тема 1.1.
Здоровье и
здоровый образ
жизни

J

1 2
4

5 и. l 2

человека и обц{ества.

6 1 2

7 1 2

8 l 2

9 1 2

10 1 2

1 2

r DJ rurцlаtr у кIJсrrJtениЮ ЗДоРОВЬя.

Социальная роJIь женщины в совреr"ййоо.ц".*
Правовые основы



11
1

2

12 ПpактическаяpабoтаЛЪ2<<ИзyчеttиеoсIIOl]IlI,Iхttoлoяtенийop.а*'изaЩ
rrи,гания и освоеIIие \4етодов его гигиеничсской ()Ilснки);

1 2

1з
1 2

14 ПРаКТrrЧеСКаЯ РабОТа ЛЪ4 <<Влиянис ltсб.;lаtтltIриятtlой среды на здоровь" ugjro*ou. O"uo*r"o
источники загрязнения окружающей срс,цы>;

1 2

15 Пракr,ическая рабОта ЛЪ5 <<Прави,ltа и бсзоr l acl t ()с1,1,,I(()рожI{ого движarr""ц 1 2
16 Практическая работа ЛЪб <<Изучение мсl71с.;lсй IIоl]с/lсI{ия I1сIIIсходов, u"поa".raд".-ц

пассажиров и I}одителей траlrспор,гных cl]e/{cl,l], IIри ()рI,аIIl]заI{иll /lорожного двихtения.
С)пасности современных молодежных хобби>;

1 2

17 Прак,гпческая работа ЛЪ7 <<Здоровый образ жизI]и- условие сохраIIIIосr, р".rроду-"u"о-
здоровья)

1 2

18 Практическая работа ЛЪ8 <<Правовые взаимоотношения полов) 1 2
Самостоятельпая работа обучающихся:
СамостоятеJIьная работа М3: Подготовить
жизни)

реферат по теме кЗдоровье и здоровый образ 1

,J

СамoстояTельнаярабoтаJ\!4:ПoдгoтoBиТЬpефеpaтПoТеМе:
закаливание организма как составляюrцие здоровою образа жизни),

l 3

СамoстoяTельнаяpабoтаJ\Ъ5:ПoдгoToBиТЬpефеpaтпoTеМе:uB"'u'й
организм челgвека)

1 3

СамостоятельЕая работа J\Ъ6:
сохранении

Подготовить реферата по теме: <Роль физической культуры в 1 3

самостоятельная работа Лъ7: Подготовить реферат по теме uорганизачия студенческого rруда,
отдьна и эффективной самостоятельной работы>;

1 5



СапroстoяTеЛьIlаяpaбоl.аЛg8:ГIодгoТoBИТЬp".l,.
црофилактика);

1 3

Сапroстоя'гельItаяpабoтаN9:Пo:iгO1.oBи.ГЬpсфеl,'а
части):

1 J

СапrостoяTeльнаяpаботаJ\Ъ10:По;poтoви'"p.d,Ьрuйo'.*
социальные последствия )

1 J

СамoстoяTеЛьнаяpабoтаЛЪ11:Пoдгoтoви'up"фБp
организм

1 J

СаМОСТОЯТеЛЬНая РабОта Л}12: Подготовить реферат гIо тсмс: ucтp""i 
" 
.- -r""*rrn. ,ru

организм человека);
1 3

СамoстoяTельнаяpабо.гаj\b1З:IloДгoтoвитьpсферaтItOТеМе:uПy'й@
физической работоспосоQности );

1
)J

CамoстoяТеЛЬIIаяpабor.а}Ъ1.{:I1oдгoтoви'up;
полов);

1 J

СамoстoяТеЛЬIlаяpабor.аЛЪl5:ПoдГoТoBиTЬp"ф.
деятельности женщин и подростков));

1 з

Соdеllэrcан uе учебноzо маmер uала

1 J
Раздел 2.
Государственная
система
обеспечения
безопасности
населения
'l ема 2.1.
Чрезвьiчайпые
ситуации
природного и
техногенного
характера
Гражданская
оборона.

19
1 2

20 Экологические чрезвычайные ситуации
1 2

2l ЕдинaяГocyДаpсTBеннаlIсисТеМaЗatциТЬIнaсеЛенияи1'еppи'гop"й""p".@
1 2

22 ГраждаIlская оборона. Инх<енернаJ{ заtцита. Виды. защитцых сооружений. 1 2
2з Аварийно-спасательные и другие неотложные работы . 1 2



l+ Го суларствснные службы

ъ
особенности экстDемизма

Iio охране здоровья и безопасtlосl.и гражлан

'l-ennnnlrailtr2 т, Uапr.л.гтrл,... Г)/ь

1 Z
25
26 1 2

за-цо){tника
yl розс тсрi]ористиI{еского aкl.a) 11ри захвате в качесl,ве

вероятных дJUI

1 2

27
1 2

28
1

2

29 -1)акlсристика чL техFIогеi{ного харак'сра. наиболее вероятных

l\ъ11 \,f

1 2

з0
31 1 2

1 2

32
J_1 1 2

з4 1 2

1 2

35
36 1 2

J/ 1 2
t lI,dби,] la Ue:JOIIacIIoi,o поведсн ия при угрозе террористического
ПDи VГпозе по трпрrhrrтr.,

1 2

38
1 2

39

нашего

1

1
J

1 J



СапrостоятельI{ая работа ЛЪ 19: Подго,говить сообщение по теме <'I'ехrIосфера и роль чеJIоtsека
в ней>:

l J

Сапrосr,оя,l,е.ltьIlаярабоr,а ЛЪ 20: Подготовить сообtцение по тепле <ГраждаI]ская сlборона.>; 1 J
Сапrост,оя,геJIьIlая работа ЛЪ 21: Подг,оr,овить сообtцеII}]с г{о тепtе <Мониторинг и
trрогнозирование чрезвычайных ситуаций);

1 J

Сапrостоя,гельная работа J\Ъ 22: I1одготtlви,r,ь реферат по ,геме: <Оповещение и
информирование населения об опасностях.);

1
J

Самосr,оятельная работа ЛЪ 23:ПодготоI]ить сообtt{сttие по теме кИнжсttерная защита в системе
обсспсчения безопасности );

1
3

Саплос,l,ояl,е.rIьIIая работа Л! 2,1: ПоJц,о,t,tllзи,rl, рсфсрат по теме: <Государственные сл\,жбы по
охране здоровья и безопаснос,ги граждан);

1 з

Сапrосl,оятеJlьная работа }Ъ 25: Подго,lоtlиr,l, рс(lерат по теме: кПравовые основы организации
защиты населения)

l 3

Раздел 3.
Основы обороны
государства и
воинская
обязанность(учеб
ные сбопы)

С о d ер ж ан uе у ч еб но zo "uаmер uaJta
Лабораторные работы

40 История создания Воорркенных Сил РФ 1 2

4| Основы безоllасltости военной службы 1
2

42 Практическая работа ЛЪ20 << Распределение времени и повседневный порядок) 1 2

43 практическая работа Лъ21 <сyточный наряд. обязанности суточного наряда)) 1 z
44 Пр актическая работа }{Ь22 <<Организация караульной слух<бы, обязанно сти часо вого ) 1

2

45 Практическая работа ЛЪ23 <<Физическая подготовка>> 1 2

46 Практическая работа ЛЪ24 << Строевая подготовка ) 1
2

47 символы воинской чести 1
2

48 Общие правила оказания первой медицинской помоrци 1 2



49
1 2

50 rrpaK, я раOота ЛlZб <Уход за автоматом К;utа[lIIикоRа, его хранеIrие и сбсрежение) 1 2
51

1 2
52

1 2
53

1 2
53

1 2
54

1 2
55

1 2
56

1 2
57

1 2
58

1 2
59

1 2
б0

1 2
б1

1 2
62

\

1 2
бз

1 2
64

1 2
б5 rrракrическая раOота л94,z ilатриотизм и верность воинскому долгу - основные качества

зашjитника отече ства (об ш{евойсковые уставы)
1 2

66 rlрактическая раOота Л043 <<Физическая попготс)
1 2

67 i 2
б8

1 2
69

1 2
70 Практическая работа J\b47 огневая подготовка

'rour.r""""*{ифференцированный зачет

1 2
7|

1 2
72

1

Lамостоятельная раOота обучающихся:
Самостоятельная работа М 2б: Подготовить neфenaT п() TeN,{e и рa Dd]

1

аJ

LамостоЯтельнаЯ раOота Л1 27: llодготовить реферат по теме: <Структура ВС РФ> 1 3



Самсlстоятельная работа J\b 28: Подгоr,овить реr|lсрат по теме: <Порядок lrрохожле}tия военной
с.пужбы>

1 3

Самостоятельная работа ЛЪ 29: Подготовить рефераг по тсме: кОсItовы обороны госуларства) 1
J

Самостоятельная работа J\} З0: Подго,гоtзить pe(lcpar] по т,c\,Ie: кСимволы воинской чести) 1 з
Сапrостоятельная работа ЛЪ Зt: Подготовить рефсрат по TeN{e: кПсрвая медицинская помоtць
при ранениях)

1
J

Самостrrятельная работа Л! 32: Подготовить pedlcpaT по теме: <Назначение и боевые свойства
автомата Калашникова>

1
J

Самостоятельная работа ЛЪ 3З Подготовиr,ь рсфераr, IIo,l,cмc: <Yxo/t за ав,гоN,{атом Калашt{икова
и его хранение )

1

J

Самостоятельная рабоr,а ЛЪ 34: Подготовить рефераl, IIо ,I,c]\{c: <Физl.i,tссttис и химиlIеские
факторы среды обитания>

1 fJ

Сапrост'оятельная работа.}iЪ 35: Подготовить рефераr,IIо l-сме: <Риr,уалы I]C РФ) 1
J

Самостоятельная рqбqда ЛЪ 3б: Подготовить реферат по теме: <Дни воинской славы) 1 J

Обяз ательнаJ{ а)диторная учебн ая нагруз ка (всего) 72
Самостоят,ельная работа обучающего (всего) зб



2.3 содЕр}ItАниЕ проФильноЙ состАвляющЕЙ
lля профессии15.01.05 СваршиК фl,чноЙ Il частично механизированной сварки (наплавки)

составляюrцей для раздела (введение) являются

для раздела кобеспеченrle -tичноti безопасности и сохранение здоровья че,цовека)

явJIяIотся следYющLIе дидак гическlIе единицы:

fiляpaзде:ta<ГoсrЦapсTBенIIaясисTеN,Iaoб..n

следуюtцие дидактичесltие едиllицы :

е дидактические единицы:
Введение различение основных понятий и теоретических .rоrо*.ййъ.йu

безопасности жизнедеятельности, применение знаний дисциплины для
обеспе,tеtlия своей безопасности. Анализ влияния современного
человека на окр),;фiаюшую среду, оценка на примерах зависимости
благопо"rl'чия жл1:]нИ лtодей от состояния окру}каюrцей среды:

ций по сохранениtо биос

1.обеспечение

личной

безопасности и

сохраIJе}]ие

здоровья

человека

Опреде:lеНие основнЫх понятий о здоровье и здоровом оф"зе 
"".з.-.

YcBoeHIre факторов, влияющих на здоровье, выявление факторов

разр\,шаЮU]rlх здоровье, планирование режима дня. выявление условий
обесttе,tенIlя рационального питания, объясltение случаев из
собствеtlной яttтзни и своих наблюдений по планированию режима дня и
отдьша. Ана;rиз влияFIия двигательной активности на здоровье человека.
определение основных форпr закаливания, их влияние на здоровье
человека, обоснование последствий влияния алкоголя на здоровье
человека и социальных пос,цедствий употребление алкоголя, Анализ
влияния ttеблагоприятной окру}кающей среды на здоровье человека.
моде.lтирование социальных последствий присrрuarrо к наркотикам.
моделирование ситуаций по организации безопасности лорожного
движения. N4оделирование ситуаций по проведению и участию в
N{олоде}кных играх.
Характеристика факторов,влияIощих на репродуктивное здоровье
челоl]ека. Молелирование ситуаций по применению правиJl сохранения и
укрепления здоровья.

2,1Ъсуларствен
ная система
обеспечения
безопасности
населения

Усвоение общих понятий чрезвычайных ситуацuй, nnu.*6nKa.1-
чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера по
основIIыN,I признакаN,{;
Единая государственная система защиты населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях;
граждансitая оборона как систеN,Iа мероприятий по подготовке к защите и
неllосредственIIая защита населения, материальных ценностей на
территории РФ от опасностей;
оповеrцение, информирование населения об опасностях и эвакуация в
случае необходимости.



защитных сооружений и обучение правилам поведения в зап{итных
соору;,кеIIиях.
обучение правилам безопасного повеления при угрозе
l,еррористиLIеского акта и при захвате в заложники.
раскрыть государственные слухtбы по охране здоровья и безопасности

3. основы
обороны
гос}царства
(учебные
сборы)

по_вседнеВный порядок в арI{ии; Символы воинской чести; Ритуалы ВСРФ; Воинская дисциплина:
Обrцие правиJIа оказания первой медицинской помощи; 'Iранспортная
иммобилизация пострадавших.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3,1, ТребоваIIlIя к }1IIHII}la.IbHo}I}' }lатерIlально-технIIческому обеспечеrлию
поrлеrцение каблtнета ocI]oB безопасностl1 жизнедеяl.ельности должно

УдовлетIrоРять требоВания}{ Саttитарно-эпIiдеN,{иологических правил и нормативов
(СаrrГIilН 2.1.2.178-02)r. оно должно быть оснашено типовым оборудованием,
указан}IыNl в наlстояЩих требованиях, в тоМ числе специализированной учебной
мебелыо и техниLIескими средствами обучения! достаточными для выполнеFIия
требований к ypoBHro подготовки учащихсrI.

I] кабинете до'жнО быть мультимедийное оборудование, при помощи которого
у 

LIастники образовате-r]ьного проце сса могут просматривать визуальную информацию
по ocHoBa\,I безопасности жизнедеятельности, создавать презентации,
видеоN{а,Iериалы) иIIые док\.\IеI]ты.

в сос,гав учебно-пtетодического и }{атериально-технического обеспечения
програ1,1N,Iы у,lебной дисциплины косновы безопасности жизнедеятельности) входят:
- ll ного фулiк ци о нальный копttlлекс пр еп од ав ателя ;

- FIаI]rяд]{Ые пособиЯ (комплекты учебных таблиц, сf,ендов, схем, плакатов, IIортретов
выдающихся ученых в об;тасти обеспечения безопасной хtизнедеятельности населения
и лр");

- информационно-коý{муникативные средства,
_ экранIJо-звуковые пособия:

- 1ренажеры дJlЯ отработки навыкоВ оказаниrI сердечно-легочной и мозговой
реанимации с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера
и пульте контроля управления - роботы-тренажеры типа <Гоша> и др.;



- тренажер для отработки действий при оказании ITомощи в воде;

- иN,Iитаторы ранений и поражений;

- образцы аварийно-спасагельных инструментов и оборудования (АСИО), срелств

индивидуальной заlциты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм

Л- 1 , обшевойсковой защитный костюN,I, общевойсковой прибор химической разведки,

коN{пас-азимут: дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);

- учебно-п,tетодическиЙ комплект кФакторы радиационной и химической опасности>

для изучения факторов радиационнойt и химической опасности;

- образцы средств шервой \,{едицI]нской попtощи: индивидуальный перевязочный пакет

ИПП- 1 ; хtгу,г кровоос,гаIiав-:IиваIощий; ап,гечка индивидуальная А,И-2; коN,IIIлект

llроти]]оожоговый; индивItд\,а;rьный противохимический [акет ИПП- 1 1 ; супrка

санитарная; носилки плащевые;

- образuы средств пожарот\,шения (СП);

- t\,{акеты: встроенного убетtища, быстровозводимого убеrкища, противорадиационного

укрытия. а также макеты \{естности, зданий и м)ця)ки;

- N,,IaKeT aBToN{aIa Itалашникова;

- элек,lронный стрелtсовый тренажер;

- обучаrоrцие и контролируIощие программы по темам дисциплины;

- коN,{плекты технической докртентации, в том числе паспорта на средства обl^rения,

инсl,рукции по их использованию и технике безопасности;

- биб:tио,гечный фонд.

4. I{ОIIТРОЛЪ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

I]реподаваIе"цеNI I] процессе проведения практических занятий , тестирования, а также

выIlолнение обучающимися самостоятельной работы и домашних заданий

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

резyльтатов обyчения
ЛИЧНОСТНЫЕ

Разви,гие личностных, в том числе духовных и физичесtсих

качеств,обеспечивающих защищенность жизненно вах(ных

Тестирование, вьшолнение

практических работ,



Интересов личности от внешних и RнVтпенни устный опрос
готовность к слу}кению отечесr"у,ьо защите наблюдение и устный

опрос
чrормиро вани е потребн о сти соблюдать норN.lы здорового

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности

жизнедеятельности

наблюдение и устный

опрос

исключеНие из своей жизни вредных привычек (курения,

пьянства и т.д.)
rl

наблюдение и устный

опрос
наблlодение и устный

опрос, проведение

практических занятий
Проведение практических

занятий и устный опрос

Uв.iIадение,Yл,{енияIIи фoprrrrpoBaTb -lL1чFIые понятия о

безоttасности; анализировать причи}Iы возникновения

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать

последствия опасных и чрезвычайньж ситуаций; выявлять

причи}IFiО * следственI]ые связи опасных ситуаций и их
влияние на безопасность )Itизнелеятепьности qепгrRеr,я

Тесr,ирование, проведение

практических занятий и

устный опрос

uвладение навыкаN.,Iи самостоятельно определять цели и
задачи по безопасноN,Iу поведению в повседневной хtизни и в

разJlичных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать

средс],ва реализации поставленных задач, оценивать

результаты своей деятельности в обеспечении ли.lной

безопасносr,и

Тестирование, проведение

практических занятий и

устный опрос. наблюдение

чJормироваIIие умения во сприн иNlать и перерабатывать

инфорп,rацию, генерировать идеи, молелировать

инди]]идуальные подходы к обеспечению личной

безопасности в повседневной жизни ив чрезвычайных

ситуациях

Проведение практических

занятий и устный опрос.

наблюдение

tlриооре,гение опыта саN.{остоятельного поиска, анализа и

сбора информации в области безопасности

жизнедеяТельности с испоJlьзованием различных источников

и т,lовых информационных технологий

поиск дополнительной

литературы,

rазI]итие умения выра}кать свои мысли и способности ус:гный опрос



слушать собеседника, понимать его точку зрения,

пDизнавать право другого LIеловека на свое мнение
Ф орм иро вани е уп.,Iений вз аишtодей ствовать с окружающими,

выполнrrlь разлиtIные социальные роли во вреNIя и при

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Проведение практических

занятий

(rормирование умения предвилеть возникновение опасных

ситуаций по характерны\,I признакам их появления, а также

на основс аI]аJIиза специальL{ой инфорrlации. получаемой из

Dа]лиLIных источников

Проведение практических

занятий

Развитие умения применять полученные теоретические

знания на практике; прини\{ать обоснованные решения и

вырабагывать плаI{ действий в конкретной опасной

ситуации с учетоN,I реа-lrьно складываюшейся обстановки и

индивидуальньIх возr,tох<нос,гей

Проведение практических

занятий, тестирование

(Dормировzrние уN.,Iения ана,lrизировать явления и события

llрLlро/lного, техногенI"Iого и социального характера.

выявля1Ъ llричины их возниI{новеFIия и возможные

последствия, проектировать модели личного безопасного

поведения

Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос

Развитие уN{ения информировать о результатах своих

наблюдений. у.таствовать в дискуссии, отстаивать свою

точку зреIIия. находить коN,Iпромиссное решение в

раз,цичлiых ситyациях

Проведение практических

занятий, тестирование.

устный опрос. сообщение

Освоение знания устройства и принципов действия

бытовых приборов и других технических средств,

испоJтьзуемых в повседневной жизни

Проведение практических

занятий и устный опрос

11риобретение опыта локализации возlчIожных опасных

ситуаций, связанных с нарушением работы технических

средств и правил эксплуатации

Проведение практических

занятий и

Форптирование установки на здоровый образ жизни Провеление практических

занятий, тестирование,

устный опt]ос, реферат

Развитие необходимых физических качеств: выносливости,

силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных

для того, чтобы выдержать необходимые физические и

уN{ственные нагрузки

Проведение практических

занятий

ПРЕДМЕТНЫЕ

t,



Сф ормиро BaH}Io сть представлений о пупurур.ЪБп.*
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической

безопасности как жизненно ваясной социально *

нравственной позиции личности, а также средстве,

повыIпающем защищенность личности, обшества и

государства от внешних и в}Iутренних угроз. включая

отрицательное влияние человеLIеского фактора

Проведение практических

занятий, тестирование,

устный опрос, реферат

ПОлl,чеtlия знания основ государственной a"aran ui, 
-

российского законодательства, напраtsJIенного на заrциту

насе.цения от внешних и внутренних угроз

Проведение практически

работ, устный опрос

Сфорr.rированность представлений о r.обrод*
отрицаниrI экстремизма, 1.ерроризп,{а, Других действий

противоправного характера, а также асоциального

поведения

Проведение, тестирование,

устный опрос, реферат

сфорплированность представлений о @
как о средстве обеспечения духовного, физического и

социального благополучия JIиLIности

Проведение тестирование,

устный опрос, реферат

освоение знания распространенных опасных и
.tрезвычайных ситyачий природного, техногенного

социа.l l,ного характера

и

Проведение практически

работ, устный опрос

освоение знания факторов пагубно влияющих 
"u.доро*

человека

тестирование, устный

опрос, реферат
Развитие знания ос}IовIIых }Iep защIlты (в том r"a* u

области гражданской обороны) и правил поведения в

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций

Проведение тестирование,

устньтй опрос

Форплирование уN,Iения предвиДеть возникновение o.ruan"r,. 
".tрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам,

а также исllользоваIь разJIичные информационные

источники

Проведение практически

работ, устный опрос

Развитие уN{ения применять r-rоrуч.rпffi
безопасности FIa практике, проектировать модели личного

безопасноt,о поведения в по]]седневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайньж сцтуациях

Проведение тестирование,

устный опрос

11олучение и освоение зFiания основ обороны iо.удuрaruu ,o

воинской слуrкбы: законодательства об обороне государства

и воинской обязанности граждан: прав и обязанностей

гражданина до призыва, во вl]емя цризыва и прохох(дения

Проведение практически

рабоц устный опрос



военной слу}кбы, уставных отношений, быта

военнослуrttащих, l]орrlдка }Iесения слух<бы и воинских

Dитyалов. стDоевой. огневой и тактической подготовки,
Освоения знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей
прохождения военной службы по призыву и контракту,

увоJIьнение с ]]оенной службы и пребывание в заlrасе;

Проведение практически

работ, устный опрос

Владение основами медицинских знаний и оказания первой

поi\,Iощи пострадавшим при неотложньIх состояниях

(травмах. отравхениях и различных видах пораNlений ),

вIt,цIочая знания об основных инфекционных забоrеваниях и

их профилактике

тестирование, устный

опрос, проведение

практических занятий

Щифференцированный

зачет

Планирование учебных занятий с использованием активных и иЕтеракТиВНЫХ фОРМ

и методов обучения

J{s п/п Tel,ta учебного

заI{ятия

Кол-во

часов

Активные и

интерактивные

формы и методы

обучения

Формируемые

универсальные учебные

действия

1 Здоровье LI здоровыti

образ жизни

1 Анализ

конкретных

оитуаций

Личностные,

регулятивные,

познавательные

коN{муникативные

2 ýрение и его влияние

на состояние здоровья

1 Семинар-

обсуждение

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
J Репролуктивное

здоровье как

соста]]ляIошIая часть

здоровья человека и

общес,гва

1 Семинар-

обсуждение

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

4 Единая

государственная

t Работа с

информационны

Личностные,

DегчJIятивцые.



сис]-ема

предупреждения и

jlиItвидации

чрезвычайных

ситуаций

ми ресурсами познавательные и

коммуникативные

5 Гражданская оборона-

составляюшая часть

обороноспособности

страны

1 Поисковый

N,{етод обучения

через работу с

учебником и

дополнительной

литератупой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

6 Инхtенерная заu]и.га.

Виды защиl.ных

соорулtений

1 Эвристическая

беседа, Работа с

инфорп,rацIiонны

ми ресурсаN,{и

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
7 сип,rволы воинской

чести

1 Поисковый

N,{етод обучения

через работу с

учебником и

дополнительной

литепатчпой

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные

8 обrцие правила

оказания первой

N.,Iедицинской попtоши

1 Работа

информационны

ми ресурсаN,Iи

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
9 Ритуалы Вооруженных

Сил РФ

1 Сел,tинар-

обсуждение

рефератов

Личностные,

регулятивные,

познавательные и

коммуникативные
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