Рассмотрено
на заседании м/к
протокол № I)
от «АН» 4X
председатель м/к

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО СПО
«Школа кла^ 5,ческого танца»
f Л. А. Ледях

20J J l

А в тон ом н ая нек ом м ерческ ая орган и зац и я
среднего п роф есси он ального образовани я
хореограф и ч ески й к олледж
«Ш кола к лассического тан ц а»

Рабочая программа
Д исциплина: Основы безопасности жизнедеятельности
К ласс/курс: 5/9
Д ля специальности: 070302 «Хореографическое искусство»,

52.02.01 «Искусство балета»,
52.02.02 «Искусство таниа»(по видам).
Автор: Торлина З.Н.

Москва
2013-2014 учебный год

Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе:
1.Федерального компонента Государственного стандарта
по основам безопасности
жизнедеятельности
и в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации.
2.Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и
федеральными
законами
Российской
Федерации
в
области
безопасности
жизнедеятельности.
3.При разработке
программы учтены требования, отражённые в федеральных
государственных стандартах общего образования.
4.Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у
обучаемых современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре
содержания курса « Основы безопасности жизнедеятельности».
Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5- 11 классов
представлены в двух учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания,
определённый для этого курса с учётом перспектив его развития. Каждый модуль
содержит по два раздела .
Модульная система построения учебной программы позволяет более рационально
распределить учебный материал.
Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть курса, и
включающую в себя такой объём учебного материала, который позволяет использовать
его как самостоятельный учебный компонент системы курса « Основы безопасности
жизнедеятельности».
Модуль l.( М - 1) Основы безопасности личности, общества и государства.
Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС. Модуль
включает два раздела и шесть тем.
Раздел 1 ( Р - 1) Основы комплексной безопасности
Раздел 2 ( Р - 2) Защита населения РФ от ЧС
Модуль 2 ( М-2) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Решает задачи духовно - нравственного воспитания обучаемых, формирования у них
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а
также умений оказывать первую медицинскую помощь. Модуль включает два раздела.
Раздел 3 ( Р - 1 )

ОЗОЖ

Раздел 4( Р - 2) Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощ.
Модульный принцип построения содержания курса « ОБЖ» позволяет:
* последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБ
^повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня
культуры безопасности, а также с учётом особенностей обстановки в регионе в области
безопасности.
После изучения каждого модуля выполняется итоговое задание. Это может быть
реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации.

