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Нормативные документы, регламентирующие преподавание 

учебных дисциплин  «Безопасность жизнедеятельности»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего

профессионального образования по специальностям 53.02.03 Инструментальное

исполнительство, 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное

пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки, утверждёнными

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября

2014 года № 1390, №1381, № 1388, № 1383, № 1387 соответственно.

 Приказ министерства образования РФ от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 07

июня 2017 года);

 Постановление правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1441 «Об утверждении

Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе»

(с изменениями от 15 июня 2009 г.);

 Приказ министра обороны РФ и министерства образования и науки РФ от 24 февраля

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и

среднего профессионального образования и учебных пунктах».



Примерные программы учебных дисциплин

 Косолапова Н. В. Примерная программа общеобразовательной учебной

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для

профессиональных образовательных организаций / Н. В. Косолапова, Н. А.

Прокопенко. – М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 22 с.

 Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : примерная программа

для образовательных учреждений, реализующих программы СПО

(рекомендована ФГУ «ФИРО» для использования при разработке

программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

заключение экспертного совета № 094 от 22 марта 2011 г.).



Учебники и учебные пособия



Учебники и учебные пособия

• Автор: Микрюков В.Ю.

• ISBN: 978-5-406-04316-5

• Код: 473258

• Формат: 60х90/16

• Страниц: 288

• УДК: 614.8(075.32)

• ББК: 68.9я723

• Внешний вид: Переплет

• Гриф: ГРИФ ФИРО

• Дата выхода: 20.10.2014

• Специальности: все специальности

• Состоит из двух разделов: в первом содержатся сведения о единой

государственной системе предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации, об организации

Гражданской обороны России, оружии массового поражения и

защите от него, о защите при чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного, экологического и социального характера. Во втором

разделе приведена информация о составе и организационной

структуре Вооруженных Сил Российской Федерации, системе

комплектования, управления и руководства ими, воинской

обязанности и порядке прохождения военной службы, а также

материал по уставам Вооруженных Сил РФ, огневой, строевой и

медико-санитарной подготовке. Каждый раздел снабжен

контрольными вопросами и заданиями.

• Соответствует дейтсвующему Федеральному государственному

образовательному стандарту среднего профессионального

образования нового поколения.

• Для студентов учреждений среднего профессионального

образования, изучающих курс «Безопасность жизнедеятельности».



Учебники и учебные пособия

В.Ю. Микрюков

ISBN: 978-5-91134-652-2

Учебник. М. : ФОРУМ, 2014. 384 с.

Учебник предназначен для учащихся старших

классов средних образовательных учреждений и

студентов средних специальных учебных

заведений, а также для преподавателей этого

курса. В нем содержатся сведения об

обеспечении военной безопасности

государства, уставах Вооруженных Сил

Российской Федерации, военной топографии,

оружии массового поражения и защите от него,

огневой, тактической, строевой, медико-

санитарной и прикладной физической

подготовке. В приложении даны приемы защиты

и нападения без оружия и с оружием.



Учебники и учебные пособия

• Смирнов, Хренников: ОБЖ. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.10-11 классы. Учебник. ФГОС

• Автор: Смирнов Анатолий Тихонович, Хренников Борис Олегович

• Редактор: Маслов М. В.

• Издательство: Просвещение, 2014 г.

• Серия: ОБЖ

• ISBN: 978-5-09-026999-5

• Страниц: 256 (Офсет)

• Оформление

• Масса: 386 г

• Размеры: 218x167x16 мм

• Аннотация к книге "ОБЖ. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.10-11 классы. Учебник. ФГОС" 

• Учебник адресован старшеклассницам и написан в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования и программой "Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни", которая входит в сборник "Основы безопасности жизнедеятельности. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. 10-11 классы".

• Учебник построен по модульному принципу и предназначен для организации 

занятий со старшеклассницами в то время, когда юноши-одноклассники 

изучают раздел "Основы военной службы".

• Учебник реализует Положение о подготовке граждан Российской Федерации к 

военной службе (в редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2009 г. № 481), в котором указано: "С гражданами 

женского пола в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования проводятся отдельно от граждан... 



Учебники и учебные пособия



Учебники и учебные пособия

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УЧЕБНИК 

СЕРЖАНТА

МОТОСТРЕЛКОВЫХ ВОЙСК

Утвержден главнокомандующим Сухопутными войсками –

заместителем Министра обороны Российской Федерации

МОСКВА

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

2003



Учебники и учебные пособия

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАСТАВЛЕНИЕ

по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009)

Введено в действие 

Приказом Министра обороны Российской Федерации 

№ 200от 21 апреля 2009 г.

Зарегистрирован

в Министерстве юстиции Российской Федерации 

30 июня 2009 г. регистрационный № 14175

•



Полезные     сайты

• http://tepka.ru›OBZh_10/42.html

• http://stat.mil.ru/index.htm

• http://Berlogamisha.mybb.ru›

• http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/2014/03/24/prezentatsii

• http://proekt-service.com/nachalnaya-voennaya-podgotovka

• http://www.icvz.ru/katalog/plakaty-po-tematike-osnovy-voennoj-sluzhby/

• yamkino45.narod.ru›bezopasnost/dla_yroka.htm

• http://иванов-ам.рф/obzh_ovs/obzh_ovs_materialy_plakat_05_6.html

• http://sin-ob.jimdo.com/материалы-к-уроку/11-класс/

• http://sarapylov-a-

e.ucoz.ru/index/podgotovka_po_ovs_osnovam_voennoj_sluzhby/0-239

• http://pro-obzh.okis.ru/video_uroki_11_klass.html

http://stat.mil.ru/index.htm
http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/03/24/prezentatsii
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http://sin-ob.jimdo.com/материалы-к-уроку/11-класс/
http://sarapylov-a-e.ucoz.ru/index/podgotovka_po_ovs_osnovam_voennoj_sluzhby/0-239
http://pro-obzh.okis.ru/video_uroki_11_klass.html


Учебная деятельность

Основы медицинских знаний



Учебная деятельность

Стрелковая подготовка



Учебная деятельность

Альпинистская подготовка



Учебная деятельность

Учебное снаряжение, используемое на учебных сборах по ОВС 



Учебная деятельность

Комплект учебного снаряжения учащегося 



Сборы по основам военной службы

(несение караульной службы)



Сборы по основам военной службы

(тактическая подготовка)



Сборы по основам военной службы

(топографическая подготовка)



Сборы по основам военной службы

(топографическая подготовка)



Внеурочная деятельность

Учения по Гражданской Обороне

ИМИТАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 3

СИМПТОМАТИКА

РЕЗКИЕ БОЛИ В ЛЕВОМ ПЛЕЧЕ. В СРЕДНЕЙ ТРЕТИ ПЛЕЧА 
ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПРИПУХЛОСТЬ. ИСКРИВЛЕНИЕ 

КОНЕЧНОСТИ ПОД УГЛОМ. ДВИЖЕНИЯ НЕВОЗМОЖНЫ. 

ДИАГНОЗ: 

ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЛОМ ЛЕВОГО ПЛЕЧА

ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ:

ОБЕЗБОЛИТЬ. НАЛОЖИТЬ ШИНУ С ФИКСАЦИЕЙ КОНКЧНОСТИ 
К ТУЛОВИЩУ. 



Внеурочная деятельность

Военно-спортивные мероприятия



Внеурочная деятельность

Военно-патриотическая работа: студенческий ВИА «Поиск»




