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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл, реализующий
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО
Цели:
безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья
как индивидуальной и общественной ценности;
принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;
антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;
отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе
наркотиков;
готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Задачи:
формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
3. ТРЕБОВАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

К

РЕЗУЛЬТАТАМ

ОСВОЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ

В результате освоения учебной дисциплины, артист-инструменталист,
преподаватель должен обладать общими и профессиональными компетенциями,
включающими в себя способность:
а) общих компетенций (ОК)

ОК 12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания
учебных дисциплин и профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Результаты освоения учебного предмета
Личностные
Метапредметные
Предметные
- формировать понимание развивать
умение - совершенствовать умение
значимости
основ осваивать
разнообразные читать
правильно
и
безопасности
формы познавательной и осознанно, вслух и про себя;
жизнедеятельности
как личностной рефлексии;
пересказывать
текст
явления национальной и формировать
умение различными способами;
мировой культуры;
планировать,
совершенствовать
- формировать в процессе контролировать и оценивать мотивации
к
чтения
нравственно учебные
действия
в систематическому,

развитую личность;
- формулировать на основе
личных впечатлений вывод
о роли чтения и книги в
жизни человека;
выражать
личное
отношение к прочитанному;
- развивать потребности в
самопознании
и
самосовершенствовании;
- развивать эстетические
чувства и художественный
вкус;
развивать
моральноэтические
представления,
способность сопереживать,
морально-нравственную
отзывчивость;
развивать
личную
ответственность за свои
поступки.

соответствии
с
поставленной задачей и
условиями ее реализации;
определять
наиболее
эффективные
способы
достижения результата;
формировать
умение
активно
использовать
речевые средства и средства
информационных
и
коммуникационных
технологий для решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
формировать
умение
использовать
различные
способы
поиска
информации;
развивать
умения
осознанно строить речевое
высказывание
в
соответствии с задачами
коммуникации и составлять
тексты
в
устной
и
письменной формах;
развивать
готовность
слушать
собеседника
и
вести диалог, готовность
признавать
возможность
существования различных
точек зрения;
- формировать готовность
конструктивно
разрешать
конфликты
посредством
учета интересов сторон и
сотредничества;
- развивать интерес к
исследовательской
и
проектной деятельности.

системному, инициативному
чтению, в том числе
досуговому;
- развивать интерес к
творчеству;
определять
тему,
формулировать
идею
произведения;
- выявлять конфликт в
произведении;
характеризовать
композицию
и
фабулу
произведения;
- характеризовать образы
произведений;
- определять отношение
автора к изображаемым
событиям и героям;
выполнять
анализ
стихотворения;
- находить в текстах
стихотворений
образновыразительные средства и
определять их роль;
определять
лексическое
значение
слова
по
контексту;
- сопоставлять оригинал и
варианты
переводов
произведений;

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 8 часов.
Дисциплина реализуется в 1,2 семестрах. Форма промежуточной аттестации __________ (зачет, экзамен) в _________ семестре.

