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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТА 

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1.1. Область применения программы. 

Программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам 

инструментов).       

                         

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к 

общеобразовательному учебному циклу, реализующему ФГОС основного 

общего образования. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

1.3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате изучения предмета решаются следующие задачи: 

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 
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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). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» готовит к 

формированию общих и профессиональных компетенций: 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Реализация предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отражает личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 
- осознание российской гражданской идентичности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

- ценность самостоятельности и инициативы; 

- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом; 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 



6 
 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

-готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

-активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

-неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

-понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

-представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

-представление о способах противодействия коррупции; 

-готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

-готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь 

людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

-осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; 

-ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

-уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

-ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

-готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

-активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

-осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

-осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

-соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в интернет-среде; 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

-умение принимать себя и других, не осуждая; 

-умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

-сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Метапредметные результаты:   
-освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из 

различных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

-способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

-готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

-овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории; 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

3) работа с информацией: 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 
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информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

-находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

-оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

-эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; 

-выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

-распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

-понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

-в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

-публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

-самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

-понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

-принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

-уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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-планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

-выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

-сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

-делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

-владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

-давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

-учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

-объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

-вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

-оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

-различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

-выявлять и анализировать причины эмоций; 

-ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

-регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

-осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

-признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

-принимать себя и других, не осуждая; 

-открытость себе и другим; 

- осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 
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обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты:   
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 
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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). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

2.1. Объем предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация  в форме контрольного урока 
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  2.2. Тематический план и содержание предмета 

5 класс 

 

№  Тематическое планирование (разделы, темы) 
Кол-во 

часов 

Раздел 1. Личная безопасность в повседневной жизни (30 ч.) 

 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации  1 

2 Главные правила ОБЖ 1 

3 Как научиться выявлять и предвидеть опасность 1 

4 Какие службы защищают людей (население). 

Какие сигналы оповещают нас об опасностях 

1 

5 Опасности в городе и в сельской местности 1 

6 Опасные ситуации в жилище 1 

7 Пожары в жилище 1 

8 Оповещение при пожаре и эвакуация 1 

9 Средства тушения пожаров 1 

Самостоятельная работа: Составить план 

противопожарных мероприятий в колледже и дома. 
2 

10 Опасные газы 1 

11 Затопление жилища 1 

12 Разрушение зданий 1 

13 - 14 Опасные вещества в быту  2 

15 Опасные ситуации на дорогах.  Дорога и ее 

элементы 

1 

16 Опасные ситуации на дорогах. Участники 

дорожного движения. 

1 

Самостоятельная работа: Провести анализ возможных 

опасных ситуаций на улице. Разработать комплекс мер по 

их предотвращению 

2 

17 Безопасность в общественном и личном 

транспорте. 

1 

18 Правила поведения в метро. Правила поведения на 

железнодорожном транспорте. 

1 

19 Как уберечься от опасностей на воде и водном 

транспорте 

1 

20 Опасный лёд 1 

21 Аварийные ситуации на воздушном транспорте 1 

22 Криминальные ситуации. Как защитить свой дом 1 

23 Криминальные ситуации на улице и в других 

местах 

1 

24 Как защитить себя при угрозе террористического 

акта 

1 
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25 Нарушение экологического равновесия 1 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на 

тему «Почему человек изменяет природу» 
2 

26 За чистый воздух! 1 

27 Вода - формула жизни! 1 

Самостоятельная работа: Составить программу по 

сохранению чистой воды в водоемах нашего края 
2 

28 Загрязнение почвы 1 

29 Продукты под контролем 1 

30 Безопасный компьютер 1 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (6 ч.) 

31-32  Что следует знать об оказании первой помощи 2 

33   Помощь при термических и химических ожогах 1 

34 Правила здорового образа жизни 1 

Самостоятельная работа: Разработать комплекс мер по 

сохранению здорового образа жизни 
2 

35 Обобщающий урок 1 

36 Контроль знаний  1 

 

 

Содержание предмета 

5 класс (36 ч) 
 

1. Личная безопасность в повседневной жизни (30 ч). 

Основные понятия и определения: безопасность; опасная ситуация; 

экстремальная; чрезвычайная ситуация. Безопасность на улице. Умение 

соблюдать правила безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное 

устройство на улице. 

Особенности города как среды обитания человека. Город - как источник 

опасности; опасные ситуации в доме, подъезде, на улице. Системы 

обеспечения безопасности. Сигналы оповещения. Городское и сельское 

жилище, их характеристика. Пожары в жилых помещениях. Действия при 

пожаре, первичные средства тушения пожаров. Правила безопасного 

пользования лифтом. Затопление жилища, причины его возникновения, 

алгоритм действия при затоплении жилища. Электричество. Грамотное 

поведение при поражении электрическим током. Бытовой газ. Опасные 

вещества и средства бытовой химии. Отравление пестицидами, ртутью. 

Отравление лекарствами, продуктами питания. 

Современный транспорт - зона повышенной опасности. Дорожное 

движение и его участники. Дорожная разметка, дорожные знаки. Сигналы 

светофора и регулировщика. Городской и общественный транспорт. 

Метрополитен. Транспортные аварии. Авиационный транспорт. Морской и 

речной транспорт. Дорожное движение, безопасность участников дорожного 
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движения. Опасности на улицах города. Толпа. Железнодорожный транспорт. 

Опасности на воде и водном транспорте. Безопасное поведение на льду. 

Воздушный транспорт. 

Опасные ситуации криминального характера. Правила безопасного 

поведения в криминогенных ситуациях. Личная безопасность. 

Криминогенные ситуации в доме, на улице, в общественных местах. 

Террористический акт. Как защитить себя. 

Загрязнение воздуха. Загрязнение воды и почвы. Причины и 

последствия загрязнения воды и почвы. Шумовое загрязнение. 

Радиоактивное загрязнение. Безопасный компьютер. Организация рабочего 

места у компьютера. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч). 

Домашняя медицинская аптечка, хранение медицинской аптечки. 

перевязочные и лекарственные средства. Кровотечения, общая 

характеристика кровотечений; первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Индивидуальный перевязочный пакет. Виды кровотечений. 

Виды ран. Правила наложения повязок. 

Пищевые отравления. Первая помощь при пищевом отравлении. 

Отравление угарным газом. Первая помощь при отравлении угарным газом.   

Термические и химические ожоги. Первая помощь при ожогах. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к учебно-методическому и материально-

техническому обеспечению 

Учебники. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер, 

магнитофон, видеозаписи. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, Л.И. 

Льняная, М.В. Маслов; Под редакцией С.Н. Егорова. – М.: 

Просвещение, 2022. 

 

     Дополнительная литература: 

1. Коледа, С.И. Выживание / С.И. Коледа, П.Н. Драчев. – Минск : 

«Лазурак», 2018. 

2. Дубягин, Ю.П. 56 способов защитить ребёнка от преступления / Ю.П. 

Дубягин. –  Москва : «Пихта», 2017. 

 

     Интернет – ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - Методические 

материалы, программные средства для учебной деятельности и организации 

учебного процесса. school-collection.edu.ru 

https://edu.gov.ru  - Официальный сайт Министерства Просвещения 

Российской Федерации. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

         https://fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://ru.iite.unesco.org Институт ЮНЕСКО по ИТ в образовании. Миссия 

ИИТО – служить центром передового опыта и предоставлять техническое 

содействие и консультации в сфере применения ИКТ в образовании. 

https://education.bashkortostan.ru - Официальный сайт Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан 

https://culture.bashkortostan.ru Официальный сайт Министерства 

культуры  Республики Башкортостан 

https://ssmk.bash.muzkult.ru – Официальный сайт ГБПОУ РБ Средний 

специальный музыкальный колледж 

https://nimc-ufa.ru «Научно-информационно-методический центр» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

https://irorb.ru Институт развития образования Башкортостана 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Целью создания Коллекции является 

http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://rost.ru/projects
http://ru.iite.unesco.org/
https://education.bashkortostan.ru/
https://culture.bashkortostan.ru/
https://ssmk.bash.muzkult.ru/
https://nimc-ufa.ru/
https://irorb.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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сосредоточение в одном месте и предоставление доступа к полному набору 

современных обучающих средств, предназначенных для преподавания и 

изучения различных учебных предметов в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue - Московская электронная школа» — это 

уникальное сочетание традиционного образования и цифровых технологий, 

которое дает возможность учить и учиться по-новому. 

https://урок.рф — педагогическое сообщество, предназначенное для 

работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а 

также для всех специалистов, занимающихся образовательной и 

воспитательной деятельностью. 

https://pedsovet.org/beta — всероссийский интернет-педсовет. 

https://interneturok.ru/ — открытые уроки содержат тесты, тренажеры и 

конспекты. Учитель найдет готовые материалы для урока, может послушать 

видео лекции по детской психологии. 

https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным учебникам «ДРОФА» 

https://infourok.ru – сайт для преподавателей, школьников, студентов, их 

родителей.  

https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ - Московская электронная школа 

https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-

prezentacij/ - 70 бесплатных шаблонов для презентаций 

https://vip.1cult.ru Система Культура – отраслевой ресурс для 

учреждений культуры 

http://www.gid-edu.ru Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Гид образования» 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Освоение предмета может включать использование следующего 

программного обеспечения и информационно-справочных систем: 

- технические средства: компьютерная техника и средства связи 

(ноутбук, проектор, экран,USB-накопители и т.п.); 

 - коммуникационные средства (проверка домашних заданий и 

консультирование посредством электронной почты, личного кабинета 

студента и преподавателя, видеотрансляций);  

- организационно-методическое обеспечение (использование 

электронных мультимедийных презентаций при проведении практических 

занятий);  

- программное обеспечение (Microsoft Office (Excel, Power Point, Word 

и т.д.), поисковые системы, электронная почта и т.п.); 

 - Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или 

Windows XP,Windows 10  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
about:blank
https://pedsovet.org/beta
https://interneturok.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://infourok.ru/
https://www.mos.ru/city/projects/mesh/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://icanchoose.ru/blog/70-luchshih-besplatnyh-shablonov-dlya-prezentacij/
https://vip.1cult.ru/
http://www.gid-edu.ru/


18 
 

           - Kaspersky Security для Windows 

 

Всем обучающимся и преподавателям Среднего специального 

музыкального колледжа обеспечен доступ к бесплатным коллекциям 

Электронной библиотечной системы «Национальной электронной 

библиотеки», включающей учебники, учебные пособия, научные 

монографии, периодические издания. 

При изучении программы применяются как традиционные, так и, при 

необходимости дистанционные формы организации обучения. 

Дистанционные формы обучения реализуются с применением 

информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии с обучающимися. 

 

Платформы и площадки для реализации дистанционного обучения 

 

 

Групповые и 

мелкогрупповые  за

нятия 

Электронная школа «ELSCHOOL»  

 HYPERLINK "https://elschool.ru/"https://elschool.ru  

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

  

Индивидуальные 

занятия 

Ютуб – канал ССМК.  Переход по ссылкам 

преподавателей 

https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1 

Платформы и мессенджеры: Социальная сеть 

«Вконтакте», платформа «Сферум» 

Электронная почта преподавателей 

http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
https://elschool.ru/
https://elschool.ru/
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1
https://www.youtube.com/view_all_playlists?nv=1


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

  Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятия, тестирования, а также 

выполнения обучающимися проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, при 

выполнении практических 

заданий 

 

Письменная и практическая 

проверка 

 

Индивидуальный и 

комбинированный опрос 

обучающихся, письменные 

проверки 
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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; 
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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). 
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