
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «Основы безопасности

жизнедеятельности» 

Статус  документа  Настоящая  рабочая  программа  общеобразовательного
учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»    предназначена  для
изучения Основы безопасности жизнедеятельности в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  ППКРС
СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих,
служащих по специальности  (ППКРС) 38.01.02  Продавец, контролер-кассир. Программа
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения,
воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в соответствии с целями
изучения  Основ  безопасности  жизнедеятельности,  которые определены  стандартом  для
базового уровня.
Назначение  программы:  Рабочая  программа  ОУП.08  Основы  безопасности
жизнедеятельности разработана  в  соответствии  с  Рекомендаций  по  организации
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом
требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии  или  специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо
Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО
Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259) и  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  Закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от
29.12.2012г.  № 273  –  ФЗ,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  России  от
17.05.2012г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (зарег.  в  Минюсте  России
07.06.2012г. № 24480), примерной основной образовательной программы среднего общего
образования  (одобрена  решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по
общему  образованию/протокол  от  28.06.2016г.  №  2/16–з),  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации «Об утверждении  порядка  организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»  №  1015  от  30.08.2013г.;  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  Федерального  перечня
учебников,  рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования» № 254 от 20.05.2020г., Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  №  189  от  29.12.2010  г.,
локальными  актами  ОГАПОУ  «Алексеевский  агротехнический  техникум»,  с  учётом
авторской  программы  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  Ким  С.  В. —  М.:
«Просвещение»,  2019г.  Предлагаемый курс должен обеспечить  более высокий уровень
подготовки студентов и способствовать восприятию как системы.

Общая  характеристика  учебного  предмета В настоящей  рабочей  программе
реализованы  требования  федеральных  законов:  «о  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей
природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и другие.

Содержание  программы  выстроено  по  трем  линиям:  обеспечение  личной
безопасности  в  повседневной  жизни,  оказание  первой  медицинской  помощи,  основы



безопасного  поведения  человека  в  чрезвычайных  ситуациях.  Предлагаемый  объем
содержания является достаточным для формирования у обучающихся  основных понятий
в области безопасности жизнедеятельности.

В  ходе  изучения  предмета  обучающиеся  получают  знания  о  здоровом  образе
жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях
и  мероприятиях,  проводимых  государством  по  защите  населения.  Большое  значение
придается  также  формированию  здорового  образа  жизни  и  профилактике  вредных
привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

Содержание  программы  Содержание  обучения  основам  безопасности
жизнедеятельности  структурировано  на  основе  компетентностного  подхода. В
соответствии  с  этим  развиваются  и  совершенствуются  коммуникативная,  языковая,
лингвистическая  (языковедческая)  и  культуроведческая  компетенции.  Но  на  уровне
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется
совершенствованию  коммуникативной  компетенции  через  практическую  речевую
деятельность. 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
достижение следующих целей:

- применять профессиональные знания по безопасному поведению в различных
опасных  ситуациях,  в  том  числе  в  зонах  с  повышенной  криминогенной
опасностью;

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- выполнять  мероприятия  гражданской  обороны  (использование  средств
индивидуальной и коллективной защиты);

- владеть  способами  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранениях,
кровотечениях, при травмах, в приемах проведения искусственной вентиляции
легких и непрямого массажа сердца;

В программу включено содержание,  направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования, программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по профессии СПО (ППКРС).

Курс Основы безопасности жизнедеятельности рассчитан на 72 часа. 
Содержание  курса  направлено  на  осуществление  цели  духовно-нравственного

развития  и  воспитания  студентов,  что  реализуется  в  процессе  решения  задачи
формирования  языковой  личности,  ориентированной  на  овладение  базовыми
национально-культурными ценностями.

Система  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  ориентирована  на
решение задач: 

-  обучение  обучающихся  стратегии  и  тактике  безопасности  жизнедеятельности,
обеспечивающее  усвоение  знаний  о  правах  и  обязанностях  личности,  общества  и
государства  в  области  безопасности,  о  здоровом образе  жизни,  формирование  умений
предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные
и  коллективные  средства  защиты,  оказывать  первую  помощь,  реализуя  стратегию
минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других
людей и среды обитания; 

-  воспитание  чувства  личной  сопричастности  и  ответственности  за  обеспечение
индивидуальной,  общественной  (социальной)  и  государственной  безопасности;  четкой
правовой  гражданской  позиции  по  сохранению  социального  мира,  по  правовому
поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему
здоровью, здоровью людей и среде обитания; 



-  развитие  личных  духовных  и  физических  качеств:  самодисциплины,
самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности,
обеспечивающих личную и общественную безопасность.

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего
общего  образования  в  пределах  освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего
образования,  имеет  свои  особенности  в  зависимости  от  профиля  профессионального
образования. Это выражается через содержание обучения, количество часов, выделяемых
на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, через объем и
характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы студентов.
При  освоении  профессий  СПО  основы  безопасности  жизнедеятельности  изучается  на
базовом уровне ФГОС среднего общего образования.

Таким  образом,  создаются  условия  для  успешной  реализации  деятельностного
подхода к изучению основ безопасности жизнедеятельности. Использование электронных
образовательных  ресурсов  позволяет  разнообразить  деятельность  обучающихся,
активизировать  их внимание,  повышает  творческий  потенциал  личности,  мотивацию к
успешному усвоению учебного материала, воспитывает интерес к занятиям при изучении
основ безопасности жизнедеятельности

Реализация  содержания  учебной  дисциплины  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  предполагает  соблюдение  принципа  строгой  преемственности  по
отношению  к  содержанию  курса  основы  безопасности  жизнедеятельности  на  ступени
основного  общего  образования.  Изучение  общеобразовательного  учебного  предмета
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  завершается  подведением  итогов  в  форме
дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе
освоения  ОПОП  СПО  на  базе  основного  общего  образования  с  получением  среднего
общего  образования  ППКРС,  согласно  Учебному  плану  ППКРС  СПО  ОГАПОУ
«Алексеевский  агротехнический  техникум»  группы  38.01.02.   Продавец  контролер
Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню
подготовленности обучающихся к изучению данного предмета.

Для  реализации  содержания  общеобразовательного учебного  предмета  «Основы
безопасности  жизнедеятельности рекомендованы  разнообразные  формы  организации
обучения.  Для  организации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся
предусмотрены  такие  ее  виды  как  реферирование,  тестирование,  индивидуальный
образовательный проект.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.


