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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06 ОБЖ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «ОБЖ» предназначена для 

изучения ОБЖ в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

         

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной 

системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по 

защите государства. 

 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП 

пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68 час; 

Лабораторно-практические занятия     32часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

   в том числе: 

 лабораторно-практические занятия 

26 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЖ». 
 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения. 

2 2 

Тема 1. Обеспечение 

личной безопасности и 

сохранение здоровья  

 

Содержание учебного материала 18  

1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. 

Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья. 

2  

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой 

2  

3. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. Алкоголь, курение наркотики и их 

влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

2  

4. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества 

2  

5. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека.  

2  

6. Практическая работа № 1. Изучение моделей поведения пешеходов, 

велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения 

2  

7. Репродуктивное здоровье 2  

8. Правовые взаимоотношения полов. Брак и семья. 2  

9. Практическая работа № 2.Изучение основных положений организации 

рационального 

2  



питания и освоение методов его гигиенической оценки 

Раздел 2. Государственная 

система обеспечения 

безопасности  населения 

Содержание учебного материала 16  

10. Общие понятия, классификация и характеристика ЧС природного 

и технического характера  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций ситуаций 

(РСЧС). Гражданская оборона 

2  

11.  Современные средства поражения и их поражающие факторы 2  

12. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного населения.  Обучение населения 

защиты от чрезвычайных ситуаций. Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта 

2  

13.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах ЧС. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан. 

2  

14.  Практическая работа №3. Изучение и использование средств 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и 

военного времени 

2  

15. Практическая работа №4.Изучение и отработка моделей 

поведения в условиях вынужденной природной автоном 

2  

16.  Практическая работа № 5 Изучение и отработка моделей 

поведения в ЧС на транспорте 

2  

17. Практическая работа № 6.Изучение первичных средств 

пожаротушения 
2  

Тема 3. Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

Содержание учебного материала 18  

18. История создания Вооруженных Сил России. 2  

19. Организационная структура Вооруженных Сил. 2  

20. Воинская обязанность. Военная подготовка  2  

21. Призыв на военную службу  2  

22. Прохождение военной службы по контракту и альтернативная 

служба 

2  

23. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.  

Воинская дисциплина и ответственность 

2  

24.  Боевые традиции, символы и ритуалы Вооруженных Сил России 2  



 

 

 

 

 

 

 

  

25.  . Практическая работа № 8. Изучение способов бесконфликтного 

общения и саморегуляции. 

2  

26. Практическая работа № 7. Особенности службы в армии, изучение и 

освоение методик 

проведения строевой подготовки 

2  

Тема 4. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала  16  

27. Понятие первой помощи. Травмы и их виды.  2  

28.  Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основы ухода 

за младенцем.  

2  

29. Практическая работа № 9. Оказание ПМП при ушибах, вывихах, 

растяжениях и переломах 
2  

30. Практическая работа № 10. ПМП при утоплении. Тепловом ударе и 

обмороке  
2  

31. Практическая работа №11 Остановка кровотечения и накладывание 

повязок  
2  

32. Практическая работа №12 Оказание ПМП при ожогах  2  

33. Практическая работа № 13 Оказание ПМП при обморожении    

34.  Контрольная работа    

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.   

ИТОГО: 68  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«ОБЖ». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Для обучающихся: 

1. ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, 

     Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. 

      – М.: ООО «Изд. Астрель»: 2004 - 382,  [2] с. (основной учебник) 

2. ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов,  

    Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. 

    – М.: ООО«Изд. Астрель»: 2002 - 366,  [2] с. (основной учебник) 

3.  Военно – патриотическое воспитание в школе. –изд. 2 – е, испр./  

     авт. – сост. М.В. Видякин и др.-Волгоград: Учитель, 2006. 

4.  Вооружённые силы Российской Федерации – 

     защитники нашего   Отечества. – Учебное пособие.- 

     Москва:   Армпресс,2001. 

5. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:  

    Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10 – 11 кл.:  

Для  преподавателей: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» общеобразоват.  

    учреждений/  А.Т. Смирнов, М.В. Маслов; под общ. ред.  

    А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2002. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности.- Учебно –  

    справочный материал/ авт. – сост. И.П. Иванов – Саратов: СарИПК и  

    ПРО  1995. 

3. Пожарная безопасность в школе: методическое пособие/ 

    Л.Ю. Скрипник. 3-е изд. М,: Айрис – пресс,2006. 

4. ОБЖ:тесты: 9 класс/С.С. Соловьёв – М.: Издательство «Экзамен»,2006. 

5. Система по профилактике наркомании/ авт.  

    Сост.О.В. Галичкина.  Волгоград: Учитель, 2006 . 

6. Журналы ОБЖ. 
 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

     Знания: 
 

Основы здорового образа жизни; 

факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их 

профилактику;  

• правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в 

природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

 

Умения: 

 

• Действовать при возникновении пожара 

в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов 

возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, 

оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь 

при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• пользоваться средствами 

индивидуальной защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и 

в местах большого скопления людей; 

• действовать согласно установленному 

порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации населения. 

 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы, 

беседа. 

 

Тестирование, практическая работа. 

 

 

Устный опрос, внеаудиторные 

самостоятельные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа, беседа, 

самостоятельная работа. 

 

 

Практическая работа, работа по карточкам, 

диалог. 

Устный опрос, самостоятельная работа. 

 

 

Практическая работа. 

 

 

 

 

Беседа. 

 

Устный опрос, тестирование. 

 

 


