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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

УПО.10.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью интегрированной образовательной 

программы в области искусства (ИОП в ОИ) в соответствии с ФГОС по специальности 

52.02.01 Искусство балета углубленной подготовки, входящая в состав укрупненной группы 

специальностей 520000 «Сценическое искусство и литературное творчество» по 

направлению профессиональной подготовки 52.02.01 Искусство балета. Артист балета, 

преподаватель. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл, реализующий 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

ПО.01 Предметная область ФГОС ООО 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учѐтом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей4 среды как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Предметные результаты по учебному предмету УПО.10.04. Основы 

безопасности жизнедеятельности должны обеспечить: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового 

образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 



чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и 

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных 

кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом 

реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, 

в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при 

воздействии рисков культурной среды). 

Освоение содержания УПО.10.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

обеспечивает формирование и развитие УУД в контексте преемственности 

формирования общих компетенций.  

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции (в 

соответствии с ФГОС СПО 

по специальности) 

Личностные: 

-смыслообразование: установление обучающимися связи 

между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Обучающийся должен задаваться вопросом о том, «какое 

значение, имеет смысл имеет для меня учение» и уметь 

находить ответ на него.  

   ОК 10. Использовать в 

профессиональной 

деятельности умения и 

знания, полученные 

обучающимися в ходе 

освоения учебных предметов 

в соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

среднего общего 

образования. 

 

Регулятивные: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и 

 



жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

-оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и не 

материальные затраты; 

- Организовывать эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения поставленной цели; 

-сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные: 

-искать находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе новые(учебные и 

познавательные)задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию 

с разных позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных источниках.  

-использовать различные модельно-схематические 

средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечания в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого 

переноса средств и способов действий; 

-выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

-осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий.  

 



- при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях. 

- координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения 

с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств.  

-распознавать и конфликтгенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

 

ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.6 Сохранять и поддерживать собственную внешнюю физическую и 

профессиональную форму. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия (всего)   

в том числе: 35 

     лекционные занятия  

     лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

     практические занятия (если предусмотрено) 4 

     контрольные работы (если предусмотрено) 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 

(всего) 

17 

в том числе:  

     Работа с учебником 

     Подготовка презентации 

      

 

11 

6 

Итоговая аттестация в форме (указать)       контрольной работы 

   

 

 



2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА УПО.10.04 Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
( в 

соответствии 
с 

программой) 
   

Раздел 1. На 
игровой площадке 
Тема 1.Подготовка 

к прогулке  

Содержание учебного материала 29 
1 Введение. Выбор одежды и обуви с учетом погоды и планируемых подвижных игр. 2 

2   

Самостоятельная работа: Работа с учебником 1 
Тема 2.Меры 
безопасности 

Содержание учебного материала  
1 При пользовании качелями, игровым оборудованием на площадке, при езде на велосипеде. 

Зимние игры, безопасность при езде на санках-ледянках.  Поиск подростками «приключений»: оправдан 

ли риск 

2 

2 Практическая работа: Первая помощь при переломах и вывихах. 1 

Самостоятельная работа: подготовить презентацию: Первая помощь при переломах и вывихах. 1 
Тема 3. Животные 

на игровой 
площадке  

 

Содержание учебного материала  
1  Правила поведения при встрече с собакой. Первая помощь при укусе собаки. Практикум по оказанию 

первой помощи при укусе собаки. 
1 

  Самостоятельная работа: подготовить презентацию «первая помощь при укусе собаки» 1 
Раздел 2. На 

природе.  
Тема 

4.Ориентирование 
на местности 

Содержание учебного материала  
1 Что такое ориентир. Ориентирование по компасу, Солнцу и часам; Полярной звезде; местным 

признакам. Измерение расстояния на местности. 

3 

Практическая работа: по измерению расстояния на местности. 1 

  Самостоятельная работа: Работа с учебником 2 
Тема 5. Опасности, 

которые могут 
встретиться во 

время прогулок. (7 
ч.) 

Содержание учебного материала  
1 Общие правила поведения во время экскурсий на природу. Правила поведения в экстремальных 

ситуациях (при потере ориентиров на незнакомой местности и др.). Опасные встречи (животные, 
насекомые, змеи). Первая помощь при укусе насекомого, змеи. Правила поведения на водоемах. Выбор 
и оценка места купания. Первая помощь при судорогах, солнечном ударе, утоплении. Оценка состояния 
льда в осеннее и весеннее время. Правила безопасного поведения на льду. Переправа через водные 
преграды 

7 

  Самостоятельная работа: Работа с учебником 7 
Содержание учебного материала 13 



Раздел 3. 
Туристический 

поход: радость без 
неприятностей  
Тема 6. Правила 

организации 
безопасного 

туристического 
похода (6 ч.) 

1 Подготовка к походу: сбор снаряжения, продуктов. Одежда и обувь для похода. Правила упаковки 
рюкзака. Спальный мешок. 

6 

Самостоятельная работа: подготовить сообщение и презентации по темам «Правила поведения в 
экстремальных итуациях», « Первая помощь при судороге, солнечном ударе, утоплении», «Правила 
безопасного поведения на льду», «Переправа через водые преграды». 

4 

Тема 7. Режим дня 
в туристическом 

походе. (3 ч.) 

Правила организации режима дня путешественника: время для передвижения, отдыха, сна, питания, 
активных занятий и игр. Первая помощь при потертостях кожи, пищевых отравлений, ожогах. Походная 
аптечка. Лечебные травы. 

3 

Раздел 4. Когда 
человек сам себе 

враг 
Тема 8: Вред 

алкоголя 

Содержание учебного материала 10 
1 При каких обстоятельствах человек сам себе враг. Вредные привычки и пагубные последствия 

курения и употребления алкоголя для растущего организма. 

5 

Самостоятельная работа: Работа с учебником. 1 

Тема 9: Вред 
курения 

Проектная деятельность «Курить-здоровью вредить» 2 

 Итоговое повторение и систематизация знаний.  2 

 Итоговая контрольная работа 1 

Всего часов по дисциплине 52 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

Наглядные пособия, плакаты, электронные презентации, видео материалы 

Технические средства обучения:  

Интерактивное  оборудование  (интерактивная  доска,  проектор мультимедийный) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Основы безопасности жизнедеятельности : 5 - 7 классы : программа / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой и др.3-е изд., стереотип.  – М. :Просвещение, 2021 .  

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 5-е издание, стереотипное – М.: 

Вентана - Граф, 2019 год. 

3. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник / 

Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 4-е издание, стереотипное – М.: 

Вентана - Граф, 2020 год 

3.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: методическое 

пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 3-е издание, испр. и 

дораб. – М.: Вентана - Граф, 2019 год. 

Мультимедиа ресурсы: 

1. DVD  ролики и фильмы по учебной программе Основы безопасности жизнедеятельности; 

2. CD Документальные фильмы «Оружие массового уничтожения» 

Интернет ресурсы: 

Электронно-библиотечная система ЛАНЬ (www.e.lanbook.com) 

Электронная библиотека АКАДЕМИЯ (www.academia-library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Изучение предмета "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- - физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учѐтом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей4 среды как естественной основы безопасности 

жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

 

•

 самостояте

льные работы 

•

 контрольны

е работы  

• проверка 

домашнего задания 

•

 тестирован

ие 

• устный 

опрос  

  

 

 

 

 

 

 

 

- 



 


	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ



