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Рабочая программа
по основам безопасности жизнедеятельности,
за курс среднего (полного) общего образования
на I курсе АНО ПО «Школа классического танца»
1. Паспорт рабочей программы
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС СПО по специальностям: 52.02.01 искусство балета, 52.02.02 искусство танца
(народно – сценический, современный)
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» может
быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации
программ по другим специальностям СПО
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина основы безопасности жизнедеятельности относится к
базовым дисциплинам общеобразовательного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
1. Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной
системы здорового образа жизни для повышение защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз.
2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин
их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности
противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике.
3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к
военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области
обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в
объеме, необходимом для военной службы.
4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его
автономном пребывании в различных природных условиях.
5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных
чрезвычайных ситуаций.
6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на
местности.
7. Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ от
чрезвычайных ситуаций.
8. Обоснование
основного предназначения Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков
как к факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье.
10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении
здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и
их последствий в профессиональной деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять
среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на
воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности
и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе, в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны;- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
обеспечивает достижение следующих результатов:




личностных:
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних
угроз;
 готовность к служению Отечеству, его защите.
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности.
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера.
метапредметных:
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать
причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать
последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные
связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека.
 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать
результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности.

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях.

