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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в ГБПОУ ПТФК во время реализации среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 49.02.01 «Физическая культура» в соответствии с 

утвержденным учебным планом от «31» августа 2021 г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с гуманитарным профилем.  

Рабочая программа составлена на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и с учетом 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). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане ГБПОУ ПТФК является учебным предметом из обязательной предметной 

области «Физическая культура. Экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

течение одного года на базовом уровне, и завершается промежуточной аттестацией 

в форме дифференцированного зачета. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

При изучении учебного предмета создаются условия для освоения следующих 

общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные   технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
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результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий, и функционирование спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающихся следующих 

результатов: 

личностные 

ЛР 1 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение 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); 

ЛР 2 гражданскую позицию 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; 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

ЛР 6 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; 
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ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

метапредметные  

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные 

1) 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; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) 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 
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ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

12) 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. 

Уточненные и конкретизированные планируемые личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися рабочей 

программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»:  

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения 

экологических связей в системе «человек–общество–природа» и достижения 

устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании 

продуктов и товаров отдельными людьми, сообществами; 

 анализировать влияние социально-экономических процессов на 

состояние природной среды; 

 использовать местные, региональные и государственные экологические 

нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения 

обязанностей в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности 

жизни; 

 понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и 

оценивать последствия физического, химического и биологического загрязнения 

окружающей среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая 

экологического правонарушения; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать 

способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, 

региональных и глобальных экологических проблем. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» способствуют 

формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях», а также «знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую 

помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций».  

 
Личностные 

результаты 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование темы Тема с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 
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ЛР 1 российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, уважение 

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); 

ОК1, ОК3, ОК6, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил. 

(юноши); 

Тема 6. Боевые 

традиции. Символы 

воинской чести. 

Ритуалы военной 

службы. (юноши) 

Тема 7. Особенности 

военной службы 

(юноши). 

Тема 4. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил. 

(юноши); 

Тема 6.Боевые 

традиции. 

Символы воинской 

чести. Ритуалы 

военной службы. 

(юноши) 

Тема 7. 

Особенности 

военной службы 

(юноши). 

ЛР 2 гражданскую 

позицию 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; 

ОК1, ОК3, ОК6, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 8. Прохождение 

военной 

службы(юноши). 

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки).  

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 8. 

Прохождение 

военной 

службы(юноши). 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки).  

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

ЛР 3 готовность к 

служению Отечеству, 

его защите; 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК6, , ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 4. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

(юноши) 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

Тема 7. Особенности 

военной службы 

(юноши) 

Тема 8. Прохождение 

Тема 4. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

(юноши) 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши) 

Тема 7. 

Особенности 

военной службы 
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военной службы 

(юноши). 

(юноши) 

Тема 8. 

Прохождение 

военной службы 

(юноши). 

ЛР 4 

сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм общественного 

сознания, осознание 

своего места в 

поликультурном 

мире; 

ОК3, ОК4, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения  

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

ЛР 5 

сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества; готовность 

и способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

ОК3, 

ОК4,ОК5,ОК6, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши); 

 

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

ЛР 6 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, 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки).  

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки).  
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способность 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии, 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным 

явлениям; 

Л 7 навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности; 

ОК1,ОК3, ОК4,ОК6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши); 

 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки).  

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки).  

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

ЛР 8 нравственное 

сознание и поведение 

на основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей; 

 

ОК3, ОК4,ОК6, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения   

Тема 2. Правила 

дорожного движения. 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки).  

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

Тема 2. Правила 

дорожного 

движения. 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 
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ЛР 9 готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК6, ОК10, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 

2.6, ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 5.  Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

ЛР 10 эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику 

быта, научного и 

технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений; 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК6,ОК10, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 

2.6, ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 6. Боевые 

традиции.  Символы 

воинской чести. 

Ритуалы военной 

службы 

 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 6. Боевые 

традиции.  

Символы воинской 

чести. Ритуалы 

военной службы 

ЛР 11 принятие и 

реализацию 

ценностей здорового 

и безопасного образа 

жизни, потребности в 

физическом 

самосовершенствован

ии, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления 

алкоголя, наркотиков; 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК6, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК4, ОК6,ОК10, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши). 

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

 

ЛР 12 бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

ОК1,ОК3, ОК4,ОК6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения  

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 
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других людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 
 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки).  

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

(девушки). 

 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

ЛР 13 осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия 

в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 

2.6, ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

ЛР 14 

сформированность 

экологического 

мышления, 

понимания влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние природной 

и социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-

направленной 

деятельности; 

 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК6, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения  

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 9. Экологическая 

и информационная 

безопасность 

(девушки). 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 
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ЛР 15 ответственное 

отношение к 

созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

 

 

 

 

  

Метапредметные 

результаты 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование темы Тема с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

1) 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; 

ОК1,ОК3,ОК4,ОК5, ПК 1.4, 

ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 

3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.Основные 

направления по 

защите населения  

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

2) умение 

продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно 

разрешать 

конфликты; 

ОК1, ОК3,ОК4, ОК6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 5.  

Основы подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки).  

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 

3) владение навыками 

познавательной, 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 
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деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность 

и готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения 

практических задач, 

применению 

различных методов 

познания; 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, 

владение навыками 

получения 

необходимой 

информации из 

словарей разных 

типов, умение 

ориентироваться в 

различных 

источниках 

информации, 

критически оценивать 

и интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников; (в ред. 

Приказа 

Минобрнауки России 

от 29.12.2014 №1644) 

ОК1, ОК6, ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4. 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения   

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

5) умение 

использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - 

ИКТ) в решении 

 когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных 

задач с соблюдением 

требований 

эргономики, техники 

безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

ОК3, ОК4, ОК5, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения   

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 
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правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

Тема 9. Экологическая 

и информационная 

безопасность 

(девушки). 

6) умение определять 

назначение и 

функции различных 

социальных 

институтов; 

ОК1,ОК3,ОК4, 

ОК6, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4. 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

7) умение 

самостоятельно 

оценивать и 

принимать решения, 

определяющие 

стратегию поведения, 

с учетом гражданских 

и нравственных 

ценностей; 

ОК1,ОК3,ОК4, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4,ОК5,ОК6, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 

2.6, ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 6. Боевые 

традиции.  Символы 

воинской чести. 

Ритуалы военной 

службы 

Тема 7. Особенности 

военной службы 

(юноши) 

Тема 8. Прохождение 

военной службы 

(юноши) 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

Тема 8. Первая 

помощь 

пострадавшему 

(девушки). 

Тема 6. Боевые 

традиции.  

Символы воинской 

чести. Ритуалы 

военной службы 

Тема 7. 

Особенности 

военной службы 

(юноши) 

Тема 8. 

Прохождение 

военной службы 

(юноши) 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 

Тема 8. Первая 

помощь 

пострадавшему 

(девушки). 

8) владение 

языковыми 

средствами - умение 

ясно, логично и точно 

излагать свою точку 

зрения, использовать 

адекватные языковые 

средства; 

ОК1, ОК3, ОК4, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения   

 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

Тема 7. 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 
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ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

(девушки). 

9) владение навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания 

совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач 

и средств их 

достижения. 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 

Предметные 

результаты 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование темы  

1) 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; 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения   

 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 9. Экологическая 

и информационная 

безопасность. 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

2) знание основ 

государственной 

системы, российского 

законодательства, 

направленных на 

защиту населения от 

ОК3, ОК4, ОК5, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

Тема4. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

(юноши) 

Тема 5.Основы 

Тема4. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

(юноши). 

Тема 5. Основы 
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внешних и 

внутренних угроз; 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

 

3) сформированность 

представлений о 

необходимости 

отрицания 

экстремизма, 

терроризма, других 

действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального 

поведения; 

ОК3, ОК4, ОК5, ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения   

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

4) сформированность 

представлений о 

здоровом образе 

жизни как о средстве 

обеспечения 

духовного, 

физического и 

социального 

благополучия 

личности; 

 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ОК8, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 

2.6, ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на здоровье 

человека (девушки). 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на 

здоровье человека 

(девушки). 

Тема 6. Правовые 

аспекты 

взаимоотношения 

полов (девушки). 

 

5) знание 

распространенных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

ОК3, ОК4,ОК5,ОК 6ОК8, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 

2.6, ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

 

Тема 9. Экологическая 

и информационная 

безопасность 

(девушки). 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

6) знание факторов, 

пагубно влияющих на 

здоровье человека, 

исключение из своей 

жизни вредных 

привычек (курения, 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК 6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

 

Тема 4. Основы 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

Тема 5. Вредные 
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пьянства и т.д.); ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 5. Вредные 

привычки и их 

влияние на организм 

человека (девушки). 

привычки и их 

влияние на 

организм человека 

(девушки). 

7) знание основных 

мер защиты (в том 

числе в области 

гражданской 

обороны) и правил 

поведения в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК 6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

8) умение предвидеть 

возникновение 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по 

характерным для них 

признакам, а также 

использовать 

различные 

информационные 

источники; 

ОК3, ОК4,ОК5,ОК 6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения   

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

9) умение применять 

полученные знания в 

области безопасности 

на практике, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной жизни 

и в различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК3, ОК4, ОК5, ОК 6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

Тема 2. Правила 

дорожного движения 

 

Тема 4. Основы 

здорового образа 

жизни (девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

Тема 1. Основные 

направления по 

защите населения. 

Тема 2. Правила 

дорожного 

движения. 

 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

10) 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 

ОК1, ОК3,ОК4,ОК5, 

ОК 6, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 3.  Организация 

вооруженных сил в 

России(юноши) 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

Тема 6. Боевые 

традиции. Символы 

воинской чести. 

Ритуалы военной 

службы (юноши) 

Тема 7. Особенности 

военной службы 

Тема 3.  

Организация 

вооруженных сил в 

России(юноши). 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши) 

Тема 6. Боевые 

традиции. 

Символы воинской 

чести. Ритуалы 

военной службы 
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отношения, быт 

военнослужащих, 

порядок несения 

службы и воинские 

ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая 

подготовка; 

(юноши) 

Тема 8. Прохождение 

военной службы 

(юноши) 

(юноши) 

Тема 7. 

Особенности 

военной службы 

(юноши) 

Тема 8. 

Прохождение 

военной службы 

(юноши) 

11) знание основных 

видов военно-

профессиональной 

деятельности, 

особенностей 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, 

увольнения с военной 

службы и пребывания 

в запасе; 

ОК3,ОК4,ОК5,ОК 6, ПК 

1.4, ПК 2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, 

ПК 3.2, ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

 

 

 

Тема 5. Основы 

подготовки к военной 

службе (юноши) 

Тема 6. Боевые 

традиции. Символы 

воинской чести. 

Ритуалы военной 

службы (юноши) 

Тема 7. Особенности 

военной службы 

(юноши) 

Тема 8. Прохождение 

военной службы 

(юноши) 

Тема 5. Основы 

подготовки к 

военной службе 

(юноши). 

Тема 6. Боевые 

традиции. 

Символы воинской 

чести. Ритуалы 

военной службы 

(юноши) 

Тема 7. 

Особенности 

военной службы 

(юноши) 

Тема 8. 

Прохождение 

военной службы 

(юноши) 

12) 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. 

ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, 

ОК10, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, ПК 

3.3., ПК 3.4., ПК 1.4, ПК 

2.1, ПК 2.4., ПК 2.6, ПК 3.2, 

ПК 3.3., ПК 3.4. 

 

Тема 7. 

Репродуктивное 

здоровье женщины 

(девушки). 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

 

Тема 8. Оказание 

первой помощи 

пострадавшему 

(девушки). 

 

В соответствии с рабочим планом учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается на первом курсе в объеме обязательной аудиторной 

нагрузки 68 часов, самостоятельной работы – 30 часов. 

Для совместных занятий предусмотрено изучение разделов: «Государственная 

система обеспечения безопасности населения» и «Сохранение здоровья и 

обеспечение личной безопасности» в количестве 8 часов. Для девушек в рабочей 

программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа 
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жизни» (60 часов), для юношей – раздел «Основы обороны государства и защита 

населения от внешних и внутренних угроз» (60 часов). 

 Изучение раздела «Основы обороны государства и защита населения от 

внешних и внутренних угроз» является обязательным только для лиц мужского пола. 

 

В соответствии со статьей 13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

(с изменениями на 5 февраля 2018 года) граждане мужского пола проходят 

подготовку в образовательных организациях в рамках освоения образовательной 

программы среднего общего образования. Подготовка граждан мужского пола по 

основам военной службы предусматривает проведение с такими гражданами 

учебных сборов (35 часов), сочетающих разнообразные формы организации 

теоретических и практических занятий. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ СБОРОВ 

(расчёт часов проведения учебных сборов) 

№ 

п/

п 

К
ал

ен
д
ар

н
ы

е 
ср

о
к
и

 

К
о
л
-в

о
 а

у
д
и

то
р
н

ы
х
 

ч
ас

о
в
 

Тема занятия Форма и вид занятия 

1.  18.10-

23.10 

2021 

2 Функции и основные задачи 

современных ВС РФ 

Комбинированное занятие 

2.  25.10 – 

30.10. 

2021 

2 Создание российских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение. 

Комбинированное занятие 

3.  01.11 – 

06.11. 

2021 

2 Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

Комбинированное занятие 

4.  08.11 – 

13.11. 

2021 

2 Перечень составов и  воинских  званий  

военнослужащих. 

Практическое занятие № 4 

5.  15.11 – 

20.11. 

2021 

2 Виды воинской деятельности и их 

особенности. 

Практическое занятие № 6 

6.  22.11 – 

27.11. 

2021 

2 Награды за воинские отличия и 

заслуги 

Практическое занятие № 10 

7.  29.11 – 

04.12. 

2021 

2 Ритуал приведения к военной присяге Практическое занятие № 12 

8.  06.12- 

11.12. 

2021 

2 Правовые основы военной службы Комбинированное занятие 

9.  13.12 – 

18.12. 

2021 

2 Общевоинские уставы Комбинированное занятие 

10.  12.01 – 

15.01. 

2022 

2 Призыв на военную службу Комбинированное занятие 

11.  17.01 – 

22.01. 

2022 

2 Основы военной службы Комбинированное занятие 

12.  24.01 – 

29.01. 

2022 

2 Права и обязанности 

военнослужащего 

Комбинированное занятие 

13.  31.01 – 

05.02. 

2022 

2 Тактическая подготовка Практическое занятие №13 
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В итоге, у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения; девушки 

получают сведения в области медицины, здорового образа жизни, оказания первой 

помощи при различных травмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  07.02 – 

12.02. 

2022 

2 Ориентирование по  различным  

признакам. 

Практическое занятие №14 

15.  14.02 – 

19.02. 

2022 

2 Строевая подготовка Практическое занятие № 15 

16.  21.02 – 

26.02. 

2022 

2 Огневая подготовка Практическое занятие № 16 

17.  28.02 – 

05. 03. 

2022 

2 Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова 

Практическое занятие № 17 

18.  07.03 – 

12.03. 

2022 

1 Меры безопасности на занятиях с 

оружием 

Комбинированное занятие 

ВСЕГО 35 часов 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

При реализации содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в пределах освоения ППССЗ максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 102 часа 

Обязательная аудиторная нагрузка 68 часов 

В том числе практические занятия 34 часа 

Самостоятельная работа 30 часов 

Консультации 4 часа 

 

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем программ 

Количество часов по 

учебному плану 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а Аудиторная 

нагрузка 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

В том числе 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

 з
ан

я
ти

я
  

Раздел 1. 

 

Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

9 4 2 3 

Тема 1. Основные направления по защите населения  9 4 2 3 

Раздел 2. 

 
Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности 

3 - 2 1 

Тема 3. Правила дорожного движения 3 - 2 1 

Раздел 3. 

 
Гражданская оборона и воинская обязанность (для 

юношей). 

86 30 30 26 

Тема 4. Организация вооруженных сил в России.   9 4 2 3 

Тема 5. Организационная структура Вооруженных Сил.  12 6 2 4 

Тема 6. Основы подготовки к военной службе 13 2 8 3 

Тема 7. Боевые традиции. Символы воинской чести. Ритуалы 

военной службы. 

15 2 8 5 

Тема 8. Особенности военной службы 18 12 - 5 

Тема 9. Прохождение военной службы 

Дифференцированный зачет 

19 4 10 6 

 Консультации 4    

 Всего 102 34 34 30 
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Раздел 3. 
 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (для девушек) 

86 30 30 26 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 24 8 8 8 

Тема 5. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека 

22 8 8 6 

Тема 6. Правовые аспекты взаимоотношения полов 12 4 4 3 

Тема 7. Репродуктивное здоровье женщины 12 4 4 5 

Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшему 12 4 4 4 

Тема 9. Экологическая и информационная безопасность 

Дифференцированный зачет 

4 2 2 - 

 Консультации 4    

 Всего: 90 30 30 26 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Тема 1. Основные направления по защите населения  

Тема 1.1 Общие понятия и классификация ЧС: характеристика чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе для 

данной местности и района проживания.  
Тема 1.2 Закономерности поведения в социальных сетях: правила безопасного 

поведения в социальных сетях. Явление «ТроллеЛенда». Нарушение прав 

пользователей в социальных сетях. Защита прав пользователей в социальных сетях. 

Тема 1.3 Основы профилактики коррупции: Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор 

России). Другие государственные службы в области безопасности. 

Практическое занятие 

Создание памятки по безопасному поведению в социальных сетях. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по теме: «Общие понятия и классификация ЧС», 

«Закономерности поведения в социальных сетях», «Основы профилактики 

коррупции». 

 

Раздел 2. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Тема 2. Правила дорожного движения 
Тема 2.1 Правила безопасного движения пешеходов: модели поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при 

организации дорожного движения. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по правилам поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации 

дорожного движения. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Правила для пешеходов» 

 

Раздел 3. Гражданская оборона и воинская обязанность (для юношей). 

Тема 3. Организация вооруженных сил в России 

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России: военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. 

Тема 3.2 История создания Вооруженных Сил России. Герои Отечества: 

Дальнейшее развитие армии в XIX- XX веках 

Тема 3.3 Функции и основные задачи современных ВС РФ: военные реформы 

в России, создание массовой армии: история создания вооруженных сил российской 
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империи во   второй половине XIX века.  Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение.  

Практические занятия 

Проведение сравнительного анализа организации вооруженных сил в XIV—

XX веках и предложить классификацию исторических периодов в таблице. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения по теме: «Создание Вооруженных Сил России IХ-ХХ 

в.в.». 
Подготовка реферата по теме: «История создания Вооруженных Сил России». 

 

Тема 4.  Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 4.1 Создание российских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение: основные предпосылки проведения военной реформы 

Вооруженных Сил Российской Федерации на современном этапе. Функции и 

основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации. 

Тема 4.2 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск: 

Сухопутные войска; военно-воздушные силы; военно-морской флот; ракетные 

войска стратегического назначения; войска воздушно-космической обороны; 

воздушно-десантные войска. История создания видов и родов войск, их 

предназначение, структура. 

Тема 4.3 Другие войска. День спасателя Российской Федерации: пограничные 

войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные 

войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС России.  

Тема 4.4 Перечень составов и воинских званий военнослужащих: войсковые 

звания и звания военно-морского флота. Погоны военнослужащих. 

Практические занятия 

Схематическое изображение погон военнослужащих по составам. 

Самостоятельная работа 

Подготовка реферата по теме: «История создания Вооруженных Сил России». 

 

Тема 5.  Основы подготовки к военной службе 

Тема 5.1 Основное содержание допризывной подготовки. Всероссийский день 

призывника: основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе; добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе – занятия военно-

прикладными видами спорта.  

Тема 5.2 Виды воинской деятельности и их особенности: общие, должностные 

и специальные обязанности военнослужащих. Воинский учет – выполнений 

требований воинского учета, постановка на учет и пребывание в запасе. 

Тема 5.3 Требования воинской деятельности к индивидуальным качествам: 

основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива; 

требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Военнослужащий — 
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подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Тема 5.4 Основные виды военных образовательных учреждений: перечень 

основных военных образовательных учреждений профессионального образования; 

правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования 

Тема 5.5 Организация подготовки офицерских кадров: воинский долг – 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите; войсковое товарищество, 

значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей 

и подразделений. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования.   

Практические занятия 

Составления перечня военно-прикладных видов спорта. 

Постановка на первоначальный воинский учет. 

Составление списка военных образовательных учреждений 

профессионального образования. 

Проведение теста на психологическую совместимость. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по темам: «Основное содержание допризывной 

подготовки», «Виды воинской деятельности и их особенности», «Требования 

воинской деятельности к индивидуальным качествам». 

 

Тема 6. Боевые традиции. Символы воинской чести. Ритуалы военной 

службы 

Тема 6.1 Дни воинской славы (победные дни) России: День окончания Второй 

мировой войны, Бородинское сражение под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией в 1812 г., Победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра в 1790 г., День победы русских 

полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо – татарскими 

войсками в Куликовской битве в 1380 г. День проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции в 1941 г. День победы русской 

эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 

1853 г., День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под Москвой в 1941 г., День взятия турецкой 

крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 г. 

Тема 6.2 Награды за воинские отличия и заслуги: ордена и медали, знаки 

отличия, история возникновения наград, ритуал вручения орденов и медалей. 

Тема 6.3 Боевое Знамя воинской части: история создания и вручения знамен. 

Знамя – символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части. 
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Тема 6.4 Ритуал приведения к военной присяге: содержание текста клятвы 

(присяги) - верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую 

минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, 

народа и Отечества. 

Тема 6.5 Ритуал вручения вооружения и военной техники: вооружение и 

военная техника – составная воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники – один из важнейших ритуалов военной службы. 

Практические занятия 

Оформление календаря победных дней России. 

Создание хронологической таблицы появления орденов и медалей.  

Схематическое изображение ритуала вручения знамени. 

Оформление текста клятвы (присяги). 

Составление вопросов и заданий для викторины «Ритуал вручения 

вооружения и военной техники». 

Самостоятельная работа 

Создание буклета по теме: «Боевые традиции. Символы воинской чести. 

Ритуалы военной службы». 

 

Тема 7.  Особенности военной службы 

Тема 7.1 Правовые основы военной службы: содержание ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», статья 59 Конституции РФ, конституционные 

основы призыва на военную службу. Прохождение военной службы по контракту: 

основные условия, требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки военной службы, права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения 

альтернативной гражданской службы. Требования к прохождению альтернативной 

гражданской службы. 

Тема 7.2 Общевоинские уставы: права и обязанности военнослужащих - 

уставные и внеуставные взаимоотношения. Единоначалие — основной принцип 

построения Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение: дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 

Тема 7.3 Призыв на военную службу: постановка на первоначальный 

воинский учет, категории годности в соответствии с медицинским 

освидетельствованием. Повестка и её назначение. Призыв на военную службу: 

требования к призывникам.  

Тема 7.4 Основы военной службы: распорядок дня воинской части, суточный 

наряд, караульная служба. Распределение обязанностей в воинской части. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 

части. Основные условия прохождения военной службы 

Тема 7.5 Права и обязанности военнослужащего: воинская дисциплина, ее 

сущность и значение; дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
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проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части). 

Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная 

ответственность. 

Тема 7.6 Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ: участие 

Вооруженных сил Российской Федерации в миротворческих операциях ООН и 

деятельность по поддержанию мира и безопасности в зонах вооруженных 

конфликтов  

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта по темам: «Правовые основы военной службы»,  

«Общевоинские уставы», «Призыв на военную службу», «Основы военной 

службы», «Права и обязанности военнослужащего», «Международная 

(миротворческая) деятельность ВС РФ». 

 

Тема 8.  Прохождение военной службы  

Тема 8.1 Тактическая подготовка: тактические приемы, способы 

передвижения в условиях ведения боевых действий; тактические знаки и задачи 

Тема 8.2 Роль военной топографии в боевой деятельности: условные 

обозначения, применяемые в топографии. Назначение топографических карт 

Тема 8.3 Ориентирование по различным признакам: способы ориентирования, 

природные ориентиры и их использования для определения месторасположения. 

Определение тактических свойств местности, нахождение ориентиров. 

Тема 8.4 Строевая подготовка: строевые приемы с оружием и без оружия, 

повороты, перестроения, маршевые приемы. Строй и управление им: освоение 

методик проведения строевой подготовки, подача и выполнение команд 

Тема 8.5 Огневая подготовка: основы стрельбы: прицел, точность и дальность 

(кучность) стрельбы. 

Тема 8.6 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова: неполная 

разборка-сборка, назначение и боевые свойства автомата, основные характеристики 

модернизации автомата Калашникова.  

Тема 8.7 Меры безопасности на занятиях с оружием: правила безопасности 

при проведении учебных стрельб. 

Практические занятия 

Составить список понятий, определяющих основу тактической подготовки. 

Составление карты-схемы с использованием способов ориентирования. 

Подача и выполнение команд строевой подготовки. 

Выполнение корректировки прицела на мишени. 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по темам: «Способы передвижения на поле боя», 

«Характеристика координат в военной типографии», «Способы ориентирования в 

лесу», «Выполнение команд в строю», «Огнестрельное оружие». 
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Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для 

девушек) 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 4.1 Здоровый образ жизни как средство обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности: основные понятия здоровья и 

здорового образа жизни. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье.  

Тема 4.2 Режим дня и его составляющие: понятие «режим дня». 

Биологические ритмы и распорядок дня.  Составляющие режима дня. Организация 

здорового сна: здоровый сон для спортсменов. Виды бессонницы. Способы 

профилактики бессонницы. 

Тема 4.3 Личная гигиена: гигиена кожи, полости рта. Уход за волосами. Уход 

за одеждой и обувью. 

 Тема 4.4 Основы двигательной активности: распределение физической 

нагрузки в течение дня. Сезонные колебания двигательной активности. 

Тема 4.5 Гигиенические основы закаливания: Виды и методы закаливания: 

воздухом, водой, солнечные ванны, босохождение. Основные правила и принципы 

закаливания.  

Тема 4.6 Работоспособность и утомление организма: работоспособность, 

факторы работоспособности. Утомление и его виды. Переутомление. Критерии 

тяжести и напряженности труда. 

Тема 4.7 Рациональное питание: значение рационального питания для 

здоровья. Принципы рационального питания. Основные виды питательных веществ 

и их значение в питании человека. Подходы к системе питания спортсмена. 

Тема 4.8 Заболевания, связанные с неправильным питанием: виды 

заболеваний, связанных с неправильным питанием. Болезни сердечно-сосудистой 

системы. Диабет. Ожирение. Анорексия. Болезни органов пищеварения. 

Профилактика заболеваний, связанных с неправильным питанием. 

Практические занятия 

Заполнение таблицы «Правила личной гигиены». Составление основных 

требований личной гигиены спортсмена. 

Написание эссе на тему «Физическая культура и закаливание». Работа по 

карточкам. Составление памятки. Решение педагогических ситуаций.  

Заполнение таблицы «Виды утомления». Оценка силы центральной нервной 

системы методом теппинг-теста. Составление комплекса упражнений по 

профилактике утомления. 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта лекции.  

Моделирование личного режима дня. 

Подготовка сообщения по теме: «Правила закаливания». 

Составление памятки по теме «Основы рационального питания». 

 

Тема 5. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 
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Тема 5.1 Факторы, пагубно влияющие на здоровье человека: полезные и 

вредные привычки. Механизм формирования привычек. Влияние вредных привычек 

на организм. Причины появления вредных привычек. 

Тема 5.2 Тренинг «Моя любимая вредная привычка». Природа возникновения 

привычек. Упражнения для осознания природы возникновения привычек и 

профилактики вредных привычек. 

Тема 5.3 Влияние курения на состояние здоровья: история табакокурения. 

Состав и свойства табака и табачного дыма. Производство и потребление табака. 

Последствия курения для организма человека.  

Тема 5.4. Борьба с курением, меры профилактики: влияние курения на работу 

внутренних органов человека. Стадии никотиновой зависимости. Основные 

принципы и способы борьбы с курением. 

Тема 5.5 Употребление алкоголя и здоровье человека: механизм воздействия 

алкоголя на организм человека. Поведение человека, находящегося в состоянии 

алкогольного опьянения. Алкоголизм и причины и злоупотребления алкоголем.  

Тема 5.6 Действие алкоголя на иммунитет спортсмена. Всемирный день 

иммунитета: иммунная система организма. Влияние алкоголя на внутренние органы 

и системы человеческого организма. Влияние алкоголя на продолжительность 

жизни и потомство пьющих и алкоголиков. Социальные последствия алкоголизма. 

Воздействие алкоголя на иммунитет спортсмена.  

Тема 5.7 Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом: классификация наркотиков и их 

характеристика. Признаки наркотической зависимости. Борьба с незаконным 

оборотом наркотиков в рамках административной и уголовной юрисдикции.  

Тема 5.8 Профилактика наркомании в молодежной среде: причины 

употребления наркотиков. Административная и уголовная ответственность за 

незаконный оборот наркотиков. Действие наркотиков на физическое и психическое 

состояние человека. Антинаркотическая реклама. 

Практические занятия 

Работа по карточкам. Решение ситуационных задач. Написание эссе на тему 

«Как становятся курильщиками». Составление таблицы «Стадии никотиновой 

зависимости». Исследование личностной позиции относительно табакокурения. 

Разработка антитабачной рекламы (проекта). 

Заполнение схемы «Влияние алкоголя на внутренние органы человека. 

Упражнение «Сито». Создание портрета человека с алкогольной зависимостью. 

Составление таблицы «Социальные последствия алкоголизма». Составление 

кроссворда по теме «Алкогольная зависимость».  

Составление таблиц по темам «Причины употребления наркотиков», 

«Действия наркотиков», «Стадии наркотической зависимости». Разработка 

программы борьбы с наркотиками (буклет, плакат). 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта лекции.  

Подготовка буклета по теме: «Жизнь без вредных привычек».  
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Тема 6. Правовые аспекты взаимоотношения полов 

Тема 6.1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья общества: семья как фактор сохранения здорового общества. 

Брак и семья. Основные функции семьи. 

Тема 6.2 Культура брачных отношений: факторы, характеризующие 

взаимоотношения супругов. Социальная роль женщины в современном обществе. 

Виды браков. Готовность к браку. 

Тема 6.3 Международный день семьи: признаки, характеризующие семью. 

Типы семьи и ее организации. Семейные роли, нормы, ценности и традиции. 

Тема 6.4 Правовые взаимоотношения полов: законодательство о семье в 

Российской федерации. Основы семейного права в Российской Федерации. Права и 

обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка».   

Практические занятия 

Работа по карточкам, с учебником. Написание эссе по темам: «Семья – фактор 

сохранения здорового общества»; «Люди существуют друг для друга» (Марк 

Аврелий), «Зависимость от жизни семейной делает человека более нравственным» 

(А.С. Пушкин), «Семья – это кристалл общества» (В. Гюго). 

 Составление таблиц по темам: «Взаимосвязь семьи и общества», «Функции 

семьи», «Виды брака». 

Самостоятельная работа 

Доработка конспекта лекции.  

Создание буклета по теме: «Жизнь без вредных привычек». 

Тема 7. Репродуктивное здоровье женщины 

Тема 7.1 Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье женщины:  

Понятие «репродуктивная система» и «репродуктивное здоровье». Женская 

половая система и ее функционирование. Факторы, оказывающие влияние на 

репродуктивное здоровье. 

Тема 7.1 Групповая дискуссия по теме «Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья»: культура сексуальных отношений. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и меры по их профилактике.  

Тема 7.3 Инфекционные заболевания: понятие об инфекционных заболеваниях 

и их причинах. Возбудители инфекционных заболеваний. Периоды развития 

болезни.  

Тема 7.4 Профилактика инфекционных заболеваний: Классификация 

инфекционных и вирусных болезней. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Практические занятия 

Письменные ответы на вопросы. Составление рекомендаций для 

профилактики предменструальных отклонений и снижения дискомфорта в период 

менструации. Составление тематического кроссворда. Групповая дискуссия по теме 

«Ранние половые связи и их последствия для здоровья». 

Самостоятельная работа 

Подготовка к групповой дискуссии по теме «Ранние половые связи и их 

последствия для здоровья».  

Составление таблицы «Инфекции, передаваемые половым путем».  
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Подготовка буклета по теме: «Оказание первой помощи». 

Доработка конспекта лекции. 

 

Тема 8. Оказание первой помощи пострадавшему 

Тема 8.1 Всемирный день оказания первой медицинской помощи: понятие 

«первая медицинская помощь», «первая помощь», «доврачебная помощь». Правила 

и порядок оказания первой помощи пострадавшему. Виды травм. Иммобилизация. 

Тема 8.2 Первая помощь при укусе клеща: место обитание клещей. Алгоритм 

оказания первой помощи при укусе клеща. Профилактика укуса клеща. 

Тема 8.3 Решение ситуационных задач по теме «Первая помощь при 

неотложных состояниях»: виды и симптомы неотложных состояний. Оказание 

первой помощи. Причины и оказание первой помощи при обмороке и потере 

сознания.  

Тема 8.4 Первая помощь при отравлении: виды отравления. Причины 

отравления. Первая помощь. 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач. Ответы на вопросы. 

Составление схем по теме «Основы медицинских знаний». 

Отработка порядка оказания первой помощи при укусе клеща.  

Составление памяток по темам: «Первая помощь при укусе клеща». 

Составление рекомендаций по профилактике обмороков и потере сознания. 

Отработка тактики и навыков действий по оказанию первой помощи при 

отравлении. 

Самостоятельная работа 

Создание буклета по теме: «Оказание первой помощи». 

Доработка конспекта лекции. 

 

Тема 9. Экологическая и информационная безопасность 

Тема 9.1 Экологическая безопасность как жизненно важная социально-

нравственная позиция личности: природная среда, биосфера. Загрязнение 

атмосферы, почв, вод и здоровье человека. 

Тема 9.2 Средства массовой информации и здоровье людей: понятие об 

информативной безопасности; виды угроз информационной безопасности; действий 

для предотвращения угрозы информационной безопасности. 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач.  
 

Темы сообщений для самостоятельной работы 

1. «Правила для пешеходов»; 

2.  «Создание Вооруженных Сил России IХ-ХХ вв.»; 

3. «Способы передвижения на поле боя»; 

4. «Характеристика координат в военной типографии»; 

5. «Способы ориентирования в лесу»; 

6. «Выполнение команд в строю»; 

7. «Огнестрельное оружие»; 
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8.  «Правила закаливания»;  

 

Темы индивидуальных проектов 

1. Действие алкоголя на иммунитет спортсмена.  

2. Укрепления репродуктивного здоровья с помощью физкультуры. 

3. Безопасность спортсмена в спортивном зале. 

4. Профилактика инфекционных заболеваний средствами физической 

культуры.  

5. Первая помощь при спортивных травмах.  

6. ВФСК «ГТО» в рядах Вооруженных сил РФ. 

7. Армейский норматив. 

8. Краповый берет – проверка физической подготовленности. 

9. Допризывная физическая подготовка. 

10. Выпускники техникума в рядах Вооруженных сил. 

11. Безопасные спортивные игры. 

12. Военно-прикладные виды спорта. 

 

Тема реферата 

«История создания Вооруженных Сил России». 

 

Вопросы для дифференцированного зачета 

 

1. Общие понятия и классификация ЧС.  

2. Закономерности поведения в социальных сетях.  

3. Основы профилактики коррупции. 

4. Правила безопасного движения пешеходов. 

5. Организационная структура Вооруженных Сил.  

6. Основы подготовки к военной службе. 

7. Перечень составов и воинских званий военнослужащих. 

8. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

9. Символы воинской чести. Ритуалы военной службы. 

10. Основное содержание допризывной подготовки. 

11. Прохождение военной службы. 

12. Военная топография. 

13. Строевая подготовка. 

14. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

15. Дни воинской славы (победные дни) России. 

16. Общевоинские уставы. 

17. Призыв на военную службу. 

18. Здоровье и факторы, оказывающие влияние на него.  

19. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

20. Режим дня и его значение для сохранения и укрепления здоровья. 

21. Работоспособность и утомление организма. 
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22. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

23. Закаливание как одно из средств укрепления здоровья. 

24. Влияние двигательной активности на здоровье человека. 

25. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

26. Курение и его влияние на состояние здоровья человека. 

27. Влияние алкоголя на здоровье человека. 

28. Наркомания и ее последствия. 

29. Социальная роль женщины в современном обществе. 

30. Культура брачных отношений. 

31. Семейные отношения и традиции.  

32. Репродуктивное здоровье как основная составляющая здоровья человека 

и общества. 

33. Инфекции, передаваемые половым путем, и меры по их профилактике. 

34. Оказание первой помощи пострадавшему. 

35. Культура экологической безопасности как жизненно важная социально-

направленная позиция. 

36. Средства массовой информации и здоровье людей. 

 



 37 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ Н. В. Косолапова, 

Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова. –7-е изд., стер. - Москва: Издательский центр 

«Академия», 2016. - 288 с. - Текст: непосредственный.  

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко. –9-е изд.- Москва: КНОРУС, 2020. - 192 с. - Текст: 

непосредственный. 

Дополнительная литература  

1. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования/ Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко. - Москва: Издательский центр «Академия», 2014. - 

336 с. - Текст: непосредственный.  

2. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования/ Н. В. 

Косолапова, Н. А. Прокопенко. - Москва: Издательский центр «Академия», 2015. - 

336 с. - Текст: непосредственный.  

3. Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и ЗОЖ. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ А. Т. Смирнова, Б. О. Хренников. - 3-е изд.- Москва: 

Просвещение, 2015. -256с.: ил- Текст: непосредственный.  

4. Айзман, Р. И. Безопасность жизнедеятельности: словарьсправочник / Р. 

И. Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко; под редакцией В. Б. Рубанович, С. В. 

Петров. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 352 c. 

— Текст: электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/65271.html (дата обращения: 01.09.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей.  

5. Бубнов, В. Г. Памятка учителя по оказанию первой помощи / В. Г. 

Бубнов, Н. В. Бубнова. - Москва: Московский педагогический государственный 

университет, 2017. - 32 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/75814.html (дата обращения: 

01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

6. Лопанов, А. Н. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие / А. Н. Лопанов, Е. А. Фанина, О. Н. Гузеева. - Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. - 

223 c.- Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

- URL: http://www.iprbookshop.ru/66669.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности и первой медицинской 

помощи: учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К. Айзман, Н. В. Балиоз [и др.]; под 

редакцией Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков, И. В. Омельченко. - Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2017. - 463 c. - Текст: электронный // 



 38 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65283.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

8. Основы безопасности жизнедеятельности. Государственная система 

обеспечения безопасности населения: учебное пособие / составители А. Н. 

Приешкина [и др.]. - Омск: Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2017. - 80 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/74270.html (дата 

обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

9. Основы информационной безопасности: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» / В. Ю. Рогозин, И. Б. Галушкин, В. К. Новиков, С. Б. Вепрев. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 287 c.- Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72444.html (дата обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей.  

10. Рахимова, Н. Н. Основы безопасности при авариях на химически 

опасных объектах: учебное пособие / Н. Н. Рахимова. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. - 138 c. - Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: 

http://www.iprbookshop.ru/71301.html (дата обращения: 02.09.2021). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

11. Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и ЗОЖ. 10 – 11 классы: учебник для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/ А. Т. Смирнова, Б. О. Хренников. - 2-е изд.- Москва: 

Просвещение, 2015. -256 с. Текст: непосредственный.  

12. Шульдешов, Л. С. Вооруженные силы Российской Федерации и 

зарубежных государств: учебное пособие / Л. С. Шульдешов, В. А. Родионов, В. А. 

Софронов. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого, 2017. - 83 c. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/83294.html (дата 

обращения: 01.09.2021). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

Интернет-ресурсы:  

1. МЧС России: официальный сайт. - Москва. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru (дата обращения: 01.09.2021). – Текст электронный. 

2. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 

службе: Федеральный закон № 53 - ФЗ: [принят 28.03.1998 г. с изменениями на 13 

июня 2021 года]. – Текст электронный// Элетронный фонд правовой и нормативно-

технической документации/ Концорциум Кодекс. – Москва, 2021 - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901704754 (дата обращения: 01.09.2021). 

3. Российская Федерация. Законы. О наркотических средствах и 

психотропных веществах. Федеральный Закон: от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя 

редакция) – Текст: электронный// КонсультантПлюс: справочная правовая система/ 

компания «КонсультантПлюс». – Москва, 1997. – URL: 



 39 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения 

01.09.2021).  

4. Российская Федерация. Кодексы. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях: от 30.12.2001 N 195-ФЗ: в ред. от 31.07.2021 г. - (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 11.08.2021) – Текст электронный // КонсультантПлюс: справочная 

правовая система / компания «КонсультантПлюс». – Москва, 1997.- – URL: 

https://clck.ru/LSkVQ (дата обращения 01.09. 2021).   

5. Российская Федерация. Кодексы. Семейный  кодекс  РФ 

(действующая редакция) – Текст: электронный // Семейный кодекс РФ. – Москва – 

URL: http://www.semkod.ru (дата обращения 01.09.2021).  

6. Российская Федерация. Кодексы. Уголовный кодекс РФ: (последняя 

редакция) - Текст: электронный // Уголовный кодекс РФ. – Москва – URL:  

http://www.ugolkod.ru/ (дата обращения 01.09.2021). – Текст: электронный. 

7. Спас-экстрим - портал детской безопасности МЧС России: официальный 

сайт. - Москва. – URL: https://spas-extreme.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 

01.09.2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/


 40 

 
Лист дополнений и изменений к рабочей программе учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номер страницы 

с изменениями 
Содержание 

Подпись лица, 

внесшего запись 

3 01.09.2021 24 Название Раздела 3 
 «Основы обороны государства и 

воинская обязанность» (для 

юношей) изменено на название 
«Гражданская оборона и 

воинская обязанность»  

Шелепова А.Д. 

4 01.09.2021 30 В Теме 5. «Вредные привычки 

и их влияние на здоровье 

человека»  изменено название 

подтемы «Действие алкоголя 

на организм человека» 

изменено на «Действие 

алкоголя на иммунитет 

спортсмена». 

Шелепова А.Д. 

5 01.09.2021 30 В Теме 5. «Вредные привычки 

и их влияние на здоровье 

человека»  изменено название 

подтемы «Наркомания и 

таксикомания» изменено на 

«Профилактика наркомании, 

борьба с незаконным 

оборотом наркотиков». 

Шелепова А.Д. 

6 01.09.2021  В Теме 5. «Вредные привычки 

и их влияние на здоровье 

человека»  изменено название 

подтемы «Профилактика 

наркомании» изменено на 

«Профилактика наркомании в 

молодежной среде». 

Шелепова А.Д. 

     

 


	Раздел 3. Гражданская оборона и воинская обязанность (для юношей).

		2022-02-01T11:10:48+0700
	Алексеев Александр Иванович
	Я являюсь автором этого документа




