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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы по специальности 53.02.03 

«Инструментальное исполнительство». 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ИОП в ОИ 

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, реализующий федеральный 

государственный образовательный стандарт  общего образования.  

1.3   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

 В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

знать: 

о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

предназначение, структуру, задачи гражданской обороны;  

 ОК 11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 13. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар (в соответствии с 

программными требованиями). 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях 

концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести 

репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для 

решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины включает 

часы: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося:106 часов; 



-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 72 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося: 34 часа. 

 

2. Планируемые результаты изучения курса. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

Личностные: 

Готовность к служению Отечеству, его защите 

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь 

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности 

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 

Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 

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 

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 

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 

Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

Предметные: 

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 защищённость личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора 

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 распространённых 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 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы 

с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создания образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей;   

В ходе изучения предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче 

средства, принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 



● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 



● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста. 

8. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 

● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 



с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 

● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

72 

в том числе:  

Практические занятия - 

Контрольные работы 1 

Зачет  1 

Самостоятельная работа студента (всего) 34 



Итоговая аттестация по дисциплине в форме Дифференцированный зачет 9 класс 

         



3.2. Тематический план 

по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для специальности 

53.02.03. «Инструментальное исполнительство»  

По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность использования ресурсов электронных образовательных 

платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ. 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

 

Кол-во часов 

План/факт 

Уровень усвоения 

РАЗДЕЛ 1. 

Безопасность и 

зашита человека в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 32  

Тема 1. Чрезвычайные 

ситуации. 

Правила поведения при ЧС. Практическая отработка при ЧС. 2 Ознакомительный  

Тема 2. Терроризм в 

современном мире. 

Основные правила при угрозе теракта. 2 Ознакомительный  

Тема 3 Терроризм в 

современном мире. 

Характеристика взрывчатых веществ. Места установки взрывных 

устройств. 

2 Репродуктивный 

Тема 4. 
Межнациональные 
отношения 

Народности проживающие на территории России и СНГ, 

вероисповедания. 

2 Репродуктивный  

Тема 5. 

Криминогенные угрозы 

Правила поведения в криминогенной 

ситуации. 

Практическая отработка криминогенной ситуации. 

2 Репродуктивный  

Тема 6. Безопасность 

при  массовых 

мероприятиях. 

Понятие и виды преступлений. Ответственность за уголовные 

преступления.  

2 Репродуктивный  

Тема 7 

Информационная 

безопасность 

Понятие оповещения и содержание сообщений. 

Организация и способы передачи сообщений 

2 Репродуктивный  

Тема 8. Секты и 

безопасность 

Понятия религиозных организаций, религиозные организации в России и 

за рубежом. 

2 Репродуктивный  

Тема 9. Игромания. Понятие игровой зависимости, источники распространения. 2 Репродуктивный  

Тема 10. Суицид Детский и подростковый суицид, причины. 2 Репродуктивный  



Тема 11. Массовые 

заболевания. 

Классификация инфекционных заболеваний, их возникновение и 

распространение 

2 Репродуктивный  

Тема 12. Первая  

помощь при ранениях.  

Виды кровотечений и травм. 2 Репродуктивный  

Тема 13. Первая  

помощь при переломах.  

Виды переломов, оказание первой помощи при переломах подручными 

средствами. 

2 Ознакомительный  

Тема 14. Основные 

инфекционные 

заболевания. 

Понятие «инфекционная болезнь» и «эпидемия» 

Условия передачи инфекции. 

Механизм передачи инфекции 

 

2 Ознакомительный  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
 ЧС мирного времени. 

Первая медицинская помощь. 

 Криминогенные угрозы.  

Терроризм в современном мире. 

Санитарно-гигиенические мероприятия. 

Привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Иммунитет. 

Вакцинация. 

15  

Повторение 

пройденного материала 
 2  

Контрольный урок по 

итогам 1 семестра. 
 2  

Итого за 

 1 семестр 

 32  

Раздел 2. 

Гражданская оборона 

 36  

Тема 1. Правила 

поведения в 

вынужденной 

автономии. 

Основные способы ориентирования. 

Практическая отработка движения по азимуту. 

2 Репродуктивный  

Тема 2. Гражданская 

оборона  

Роль и место гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени.  

2 Репродуктивный  

Тема 3. Ядерное 

оружие. 

Ядерное оружие - понятие и поражающие факторы. 2 Репродуктивный  

Тема 4. Химическое 

оружие. 

Химическое оружие - понятие и классификация. 2 Репродуктивный  

Тема 5. Средства Понятие и состав средств индивидуальной защиты. 2 Репродуктивный  



индивидуальной 

защиты. 

 

Противогазы. 

Тема 6. Оружие 

массового поражения 

1.Оружие массового поражения (ОМП). 

 

4 Репродуктивный  

Тема 7. Оповещение 

населения о ЧС. 

Понятие оповещения и содержание сообщений. Организация и способы 

передачи сообщений. 

8 Ознакомительный  

Тема 8. Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях. 

Классификация сооружений, причины аварий, поражающие факторы при 

гидродинамических авариях. 

2 Ознакомительный  

Тема 9. Инженерная 

защита населения 

Убежища. 

Противорадиационные укрытия. 

Простейшие укрытия. 

4 Ознакомительный  

Тема 10. Аварии на 

химических объектах  

Виды аварий, сильнодействующие ядовитые химические вещества 

(СДЯВ). 

4 Ознакомительный  

Тема 11. Пожары и 

взрывы.  

Понятие. Как правильно себя вести при пожаре, взрыве. Знакомство с ФЗ 

«О пожарной безопасности». 

4 Репродуктивный  

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Ориентирование по карте и компасу 

Правила движения по азимуту. 

Государственный комитет по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным последствий стихийных бедствий при Президенте 

Российской Федерации. Создание единой государственной системы по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и действиям в случае их 

возникновения. 

Респираторы и простейшие средства защиты органов дыхания 

Изолирующие средства защиты кожи. Правила надевания ОЗК. 

Выполнение норматива по надеванию противогаза, ОЗК. 

Виды химического оружия и признаки его применения. Правила

 поведения в убежище. Устройство и оборудование убежища. 

19  

Итоговое повторение  2  

Дифференцированны

й зачет 

 2  

Итого за 2 семестр:  40  

Всего по дисциплине  72  

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических 

дисциплин. 

Мебель и оборудование: 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Компьютер 

7. Проектор 

8. Интерактивная доска 

 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: персональный 

стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; смартфон, доступ к сети 

Интернет. 

 

Дополнительные средства обучения: 

1. Образцы оружия; 

2. Атрибуты военной формы; 

3. Экранно-звуковые пособия. 

 

В целях реализации компетентностного подхода,  предусмотрено  использование в образовательном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) 

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна 

организация учебного процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные 

дистанционные образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся,  проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а так 

же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению программного 

материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) в любой 

доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом требований рабочей 

программы воспитания. На занятиях используются воспитательные возможности содержания учебной 

дисциплины через создание благоприятных условий для приобретения обучающимися опыта осуществления 

социально значимых дел,  передачу обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература. 



Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст] : учебник для студентов учреждений среднего 
профессионального образования / Нина Васильевна, Надежда Александровна ; Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. 
- 5-е издание. - Москва : Академия, 2018. - 368 с. : ил. - Заказ № Е-739. - ISBN 978-5-4468-6574-1. (Накладная №30) 

Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 399 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489702 (дата обращения: 14.01.2022). Договор на оказание 
услуг по предоставлению доступа к ЭБС "Юрайт" № 4887 от 15.11.2021  

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс [Текст] : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / Анатолий Тихонович, Б. О. Хренников ; А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников ; под 

ред. А. Т. Смирнова. - 6-е издание. - Москва : Просвещение, 2018. (Накладная №18) 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы 

и  методы контроля 

оценивать ситуации, 

опасные для жизни и 

здоровья; 

действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим; 

владеть способами защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера; 

                    

 

Контрольная 

работа по итогам 1 

семестра 

Письменная контрольная работа 

включающая задания: 

1.На формулировку понятий. 

2.На умение давать общую и 

сравнительную характеристику. 

3.Тестовые задания. 

о безопасном поведении 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 

и социального характера; 

о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

о государственной 

системе защиты населения 

от опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

Контрольная 

работа по итогам 2 

семестра 

Письменная контрольная работа 

включающая задания: 

1.На формулировку понятий. 

2.На умение давать общую и 

сравнительную характеристику. 

3.Тестовые задания. 

https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376
https://biblio-online.ru/bcode/433376


предназначение, 

структуру, задачи 

гражданской обороны; 

 

 

 

Зачет по итогам 

курса ОБЖ. 

Письменная контрольная работа 

включающая задания: 

1.На формулировку понятий. 

2.На умение давать общую и 

сравнительную характеристику. 

3.Тестовые задания. 

 


