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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе требования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО), предъявляемых к предметным результатам 

освоения базового курса учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з) и в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

от 17 марта 2015 г. № 06-259)  и с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки).  

Цель программы – освоение обучающимися содержания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и достижение 

результатов его изучения в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Задачи:  

 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. 
 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

учебного предмета физическая культура должны отражать:  

− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как 

о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 
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− знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных 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 благополучия 

личности; 

− знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

− знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

− умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

− умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

− знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным 

предметом обязательной предметной области «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС СОО. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» формируется от технологического профиля 

общеобразовательной подготовки. Это выражается в определении базового 

уровня освоения предмета, количестве 106 часов, выделяемых на изучение 

разделов: «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья», 

«Государственная система обеспечения безопасности населения», «Основы 
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обороны государства и воинская обязанность» и «Основы медицинских 

знаний». 

Освоение образовательных результатов по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на развитие универсальных учебных 

действий, формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а также общих 

компетенций (ОК) в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие 

компетенц

ии ФГОС 

СПО 

Личностные  

 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, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ОК 4, ОК 6 

 

 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; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4, ОК 6 

 готовность к служению Отечеству, его защите; ОК 6, ОК 7 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

 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; 

ОК 3, ОК 6 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 3 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

 бережное, ответственное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни 

ОК 3, ОК 4 

Метапредметные:  

 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; 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 6 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

ОК 3, ОК 6, 

ОК 7 

 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; 

ОК 2, ОК 4 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

ОК 2, ОК 4 
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 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей 

ОК 3, ОК 4 

Предметные:  

 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 

 знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних 

и внутренних угроз; 

ОК 3, ОК 4 

 сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера, а также асоциального поведения; 

ОК 3, ОК 4 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 4 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

ОК 3, ОК 4, 

ОК 6, ОК 7 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; ОК 3, ОК 4 

 знание основных мер защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также 

использовать различные информационные источники; 

ОК 3, ОК 4 

 умение применять полученные знания в области безопасности 

на практике, проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 3, ОК 4 

 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; 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6 

 знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 

в запасе; 

ОК 1, ОК 3, 

ОК 6 

 владение 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 7 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение  
Актуальность изучения дисциплины «ОБЖ», цели и задачи дисциплины. 

Основные понятия и определения. 
 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни.  Факторы, способствующие 
укреплению здоровья. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Правовые основы взаимоотношения полов. 
Социальная роль женщины в современном обществе. 
Практические занятия 
Разработка модели рационального питания и ее гигиеническая оценка. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека. 
Наркотики и наркомания, социальные последствия. 
Правила и безопасность дорожного движения. 
Определение вариантов безопасного поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров транспортных средств в конкретных ситуациях 
дорожного движения. 

Самостоятельная работа. 
Подготовка реферата на тему: «Взаимодействие человека и среды 

обитания». 
Подготовка презентации по теме: «Алкоголь и его влияние на здоровье 

человека». 
Подготовка доклада по теме: Федеральное законодательство по охране 

жизни и здоровья граждан». 
 

Раздел 2.  Государственная система обеспечения безопасности 
населения. 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Единая государственная система защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
Практические занятия 
Отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
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Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях. 

Гражданская оборона. 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 
Отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 
Применение первичных средств пожаротушения. 
Использование средств индивидуальной защиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени. 
Самостоятельна работа. 
Подготовка презентации по теме: «Опасности природного характера». 
Подготовка презентации по теме: «Современные средства 

пожаротушения». 
 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации. 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Альтернативная гражданская служба. 
Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. 
Как стать офицером российской армии. 

Практические занятия 
Боевые традиции Вооруженных сил Российской Федерации. 
Государственные и воинские символы. 
Призыв на военную службу. 
Прохождение военной службы по призыву. 
Прохождение военной службы по контракту. 
Права и обязанности военнослужащих. 
Воинская дисциплина и ответственность. 
Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 
Тренинг бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Строевая подготовка. 
Самостоятельная работа. 
Составление по конспекту лекции таблицы: «Виды и рода войск РФ». 
Подготовка презентации по теме: «Виды и характеристика современного 

оружия». 
Подготовить сообщение по теме: «Альтернативная гражданская служба» 
 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 
Общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Первая помощь при травматическом шоке. 
Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 
Беременность и гигиена беременности. 

Практические занятия 
Первая помощь при отсутствии сознания. 
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Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 
приступе стенокардии, инфаркте миокарда и внезапной остановке сердца. 

Первая помощь при кровотечениях. 
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути. 
Первая медицинская помощь при ранениях. 
Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. 
Первая помощь при переломах. 
Первая помощь при поражении электрическим током. 
Первая помощь при ожогах. 
Первая медицинская помощь при обморожениях. 
Первая медицинская помощь при синдроме длительного сдавливания. 
Первая помощь при отравлениях. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
Инфекции, передаваемые половым путем. 
Уход за младенцем. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка презентации по теме: «Виды кровотечений». 
Подготовка доклада по теме: «Общие правила оказания первой 

медицинской помощи». 
Составление по конспекту лекции таблицы: «Классификация 

инфекционных болезней». 
Подготовка сообщения по теме: «Здоровое материнство» 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематический план  
 

 

Шифр 
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 1 курс 1 семестр    

 Введение 1   

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение 

здоровья 
4 7 1 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 
5 15 1 

 1 курс 2 семестр    

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская 

обязанность 
6 10 1 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 4 15 2 

ИТОГО 20 47 5 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

 Изучение ЧС природного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

 Изучение ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания. 

 Исследование причин возникновения экстремизма. 

 Выявление факторов снижения риска для жизни и здоровья при 

террористическом акте. 

 Разработка принципов планирования режима дня обучающихся. 

 Исследование влияния личностных качеств на поведение в ЧС. 

 Изучение истории возникновения новых родов войск. 

 Анализ современного состояния и проблем института семьи и брака в РФ. 

 Изучение сформированности системы знаний о здоровом образе жизни у 

обучающихся. 

 Характеристика факторов, повышающих вероятность возникновения 

эпидемиологической ситуации. 
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