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Введение 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формируются новые угрозы и риски для 

развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного 

национального развития переходит к новой государственной политике в области 

национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе  к формированию у 

подростков современного уровня комплексной безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

1. Основные документы планирования по курсу «ОБЖ». Перечень 

нормативно-правовой документации по ОБЖ, регламентирующий деятельность 

преподавателя - организатора в области безопасности жизнедеятельности.  

Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по Основам 

безопасности жизнедеятельности во многом зависит от качества планирования учебного 

процесса, которое должно обеспечивать логическую последовательность и обоснованную 

связь при изучении тем, а также наращивание знаний, навыков и умений обучаемых по 

всем годам обучения. Правильное планирование обеспечивает: необходимое направление, 

структуру и качество обучения, рациональное распределение времени на темы учебного 

материала, логичную организацию формирования навыков и умений, продуманное 

использование учебной и учебно-методической литературы, технических средств 

обучения и оборудования.  

При планировании учебного процесса изучаются действующие нормативно-

правовые акты: Конституцию Российской Федерации, федеральные законы «Об 

образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с 

терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего», «Об альтернативной 

гражданской службе», основы законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан, Концепция национальной безопасности Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области безопасности;  анализируются действующие 

образовательные программы и учебные издания; изучаются методическая литература, 

наглядные и учебные пособия, различные справочные и статистические данные, а также 
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ведомственные рекомендации по тематике ОБЖ. Наряду с традиционными источниками 

информации следует активно использовать глобальную информационную сеть Интернет. 

Различают следующие документы планирования учебно-воспитательного процесса по 

курсу ОБЖ: - план мероприятий школы по курсу ОБЖ на учебный год; - план-график 

распределения учебного материала по курсу ОБЖ на учебный год; 

 - рабочая программа материала по курсу ОБЖ на учебный год; - календарно-

тематический поурочный план на учебный год;  

 - план урока ОБЖ. При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе 

учебников и учебно-методических комплектов, а также составлении поурочного 

планирования рекомендуется руководствоваться следующими документами:   

 - Государственный стандарт общего образования – нормы и требования, определяющие 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников образовательных учреждений, а также основные требования к обеспечению 

образовательного процесса;  

 - Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования по ОБЖ;  

 - Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по ОБЖ; - 

стандарт основного общего образования по ОБЖ;  

 - стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне;  

 - стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном уровне;  

 - примерные программы по ОБЖ для основного общего образования.  

2. Связь школьного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

другими дисциплинами.  

Межпредметные связи в школьном обучении являются конкретным выражением 

интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жизни общества. Они 

являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и 

воспитании школьников, играют важную роль в повышении практической и научно-

теоретической подготовки учащихся. С помощью многосторонних межпредметных связей 

закладывается фундамент для комплексного видения, подхода и решения сложных 

проблем реальной действительности.  

На уроках ОБЖ прослеживается  межпредметная связь  с такими дисциплинами как 

физика, математика, информатика, география, биология, экология, химия, история, 

литература, изо, черчение.  

Связь с математикой необходима при решении задач. Это не только умение делать 

математические расчеты, анализировать графики зависимости физических величин, но 

главное преподаватель развивает логику мышления учащихся. 

Знания учащихся, полученные на уроках химии,  преподаватель использует при 

прохождении темы в 8 классе «Аварийно - химические опасные вещества», «Химические 

факторы загрязнения окружающей среды».  

На уроках физики при изучении тем в 8,10 классах «Биологическое действие 

радиации», «Ядерное оружие» и др. – преподаватель опирается на теоретические знания 

предмета. 

На уроках биология и экологии осуществляется воспитание детей к бережному 

отношению к природе, к своему здоровью и здоровью окружающих. Изучение физико-



6 

 

химических процессов, происходящих в организме человека. Умение различать 

съедобные и несъедобные растения, определять лекарственные растения и многое другое.  

На уроках географии рассматриваются также и чрезвычайные ситуации 

природного происхождения – «Цунами», «Землетрясения», «Геологические явления», 

«Метеорологические явления» с точки зрения географического расположения.  

На уроках истории, а это история родного края и история Отечества, где учащиеся 

получают и усваивают знания: 

- о днях воинской славы и их описание; 

- о выдающихся полководцах России; 

- о выдающихся государственных деятелях; 

- о героях – земляках участниках различных войн и трудового героизма; 

- о выдающихся ученых, деятелях искусства, писателях, поэтах. 

Расширяют и углубляют понятия Родина, Отечество, патриот. Знакомятся и 

усваивают понятия «гражданский долг», «воинский долг» и «героизм». 

На уроках литературы учащиеся усваивают знания необходимые: 

- для формирования духовных, нравственных качеств личности каждого индивидуума; 

- понимание и  мотивацию поступков героев изучаемых произведений в первую очередь 

героических. 

На уроках русского и родного языков учащиеся в полной мере получают 

возможность: 

- узнать смысл терминов, раскрывать аббревиатуры терминов патриотического 

содержания; 

- выражать свое мнение, свои мысли, отношение к героям и их поступкам при написании 

сочинений; 

- при написании сочинений, рассказывают о своих родственниках участвовавших в боях 

Великой Отечественной Войны и их трудовом вкладе в период войны. 

Уроки музыки являются эффективным чувственным и эмоциональным средством 

для закрепления патриотического воспитания учащихся на которых: 

- разучивают и исполняют песни патриотического содержания; 

- исторические условия в которых создано произведение; 

- узнают о поэте и композиторе, их творчестве;  

- принимают активное участие в подготовке и проведении тематических музыкальных 

программ патриотической направленности.  

 Правильно подобранный музыкальный репертуар к конкретным праздникам и славным 

датам усиливает эмоциональное воздействие на учащихся.  

На уроках изобразительного искусства учащиеся:  

- учатся осмысливать картины патриотического содержания известных художников; 

- готовят рисунки на патриотические темы; 

- показывают свое отношение к героям и событиям. 

Без владения предметом информатики практически невозможно оперативно 

рассматривать, моделировать, строить графики, диаграммы, в том числе по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 

Необходимо рассматривать связи предмета ОБЖ с любыми предметами по мере 

необходимости и целесообразности. 
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Таким образом, межпредметные связи - это современный принцип обучения, 

который влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, 

усиливая системность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на 

применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно-

воспитательного процесса.  

В связи с этим содержание всех предметов общего образования должно быть 

привязано к приоритету жизнедеятельности. Главные проблемы современности - бе-

зопасность глобальная, национальная, личная - должны рассматриваться и изучаться 

взаимосвязанными, в комплексе.  

 

3. Определение содержания общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, 

непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая 

надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные 

положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов «Об образовании», 

«О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О 

радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», 

основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации и других нормативно правовых актов 

в области безопасности. 

Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства. 

Общими задачами выступают: 

- вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в объеме, 

обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и государственной 

безопасности в жизни и способов личной подготовки к их решению; 

- развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и педагогической 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание различных 

негативных факторов при оценке угроз и опасностей, и преодолении их трудностей; 

- повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех при 

столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

- формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия при 

решении вопросов личной и общественной безопасности, умение систематизировать 
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знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в 

повседневной жизни; 

- формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в 

опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных действий, 

оказания само- и взаимопомощи; 

- совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и 

экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; формирование 

взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией прав 

человека и Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени 

общего образования изложены в обязательных минимумах содержания общего 

образования и федеральном компоненте государственного образовательного стандарта. 

Основные цели и задачи в развитии ОБЖ на всех ступенях общего образования 

должны определяться исходя из государственной и общественной потребности в 

организации целенаправленного, непрерывного обучения в области безопасности 

жизнедеятельности, условий обеспечения региональной и индивидуальной безопасности 

каждого жителя России, национальной безопасности страны, безопасности мирового 

сообщества, из оценки имеющегося содержания общего образования, а также в 

соответствии с направлениями модернизации общего образования. 

В современных условиях не снижающейся динамики угроз и опасностей для 

человека от собственной жизнедеятельности в бытовой, социальной, природной и 

техногенной сферах, организация образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях должна строиться с учетом повышения требований к содержанию учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и его освоения обучающимися, что 

может быть достигнуто непрерывностью обучения на всех ступенях общего образования.      

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения следует рассматривать как дополнение и расширение федерального 

компонента образовательного стандарта общего образования по ОБЖ для всех ступеней 

общего образования. 

3.1. Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и учебным 

годам общего образования соответствует возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся по освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а 

также особенностей уровней безопасности:  

а) первый уровень (1-4 классы) – безопасность школьника; 

б) второй уровень  (5-8 классы) – безопасность личности; 

в) третий уровень  (10-11 классы) – безопасность жизнедеятельности личности, общества 

и государства. 

3.2. Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

предусматривает изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности в 

интегрированном учебном предмете «Окружающий мир». При этом на изучение основных 

вопросов безопасности жизнедеятельности в курсе «Зеленый дом» автора А.А. Плешакова 

отведено более 25 часов, в курсе «Природа и люди» автора 3. А. Клепиной – более 20 
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часов, в курсе «Окружающий мир» автора Н.Ф. Виноградовой – более 25 часов, в курсе 

«Мир и человек» автора А.А. Вахрушевой – более 15 часов. 

Формирование у младших школьников системных знаний, умений и навыков о 

здоровом образе жизни и личной гигиене, об угрозах и опасностях в сфере 

жизнедеятельности школьника, приёмах и правилах самозащиты и поиска своевременной 

помощи со стороны взрослых (в том числе, по телефону), об обеспечении безопасности 

собственных действий и предотвращения опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, 

на улице, в общественных местах, на водоёмах, при пожаре, а также оказания простейшей 

медицинской помощи, рекомендуется осуществлять за счет времени компонента 

образовательного учреждения из расчета не менее 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

С этой целью используется авторская программа по курсу ОБЖ для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений автора А.Т. Смирнова и др. (изд-во «Просвещение»), 

альбомы-задачники «Жизнь без опасности» автора Л. П. Анастасовой и др. (изд-во 

«Вентана-Граф»), рабочие тетради «Безопасное поведение» автора  А. В. Гостюшина (изд-

во «Открытый мир»), дополнительные пособия из серии «Азбука безопасности» автора А. 

Иванова (изд-во «АСТ-Пресс»). 

3.3. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования  

устанавливает обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 8 классе по 1 часу в неделю и определяет самостоятельные 

образовательные линии (обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

оказание первой медицинской помощи; основы безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях), которые дают обобщенное представление об обязательном минимуме 

содержания основных образовательных программ. 

Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков обеспечивать 

здоровье и безопасность, оценивать и строить свою жизнедеятельность с позиций 

собственной безопасности в среде обитания возможно за счет вариативного подхода к 

образованию по ОБЖ, адаптированного к специфике образовательной деятельности и 

формирования содержания тематических направлений. 

При этом более детальному изучению подлежат следующие тематические направления: 

- безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, 

безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в 

быту); 

- пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

- безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном 

существовании, безопасность при смене климатогеографических условий, безопасность на 

воде); 

- безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, 

безопасность при террористических актах); 

- безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера); 

- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, 

разрушающие здоровье человека). 
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3.4. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования устанавливает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю на базовом уровне с целью 

получения обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны, а также подготовку обучающихся, граждан мужского пола, не прошедших 

военной службы, по основам военной службы. Федеральный компонент государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования определяет самостоятельные 

образовательные направления (сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности, 

государственная система обеспечения безопасности населения, основы обороны 

государства и воинская обязанность), которые дают обобщенное представление об 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ. 

Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков позволит 

обучающимся создать цельное представление о безопасности жизнедеятельности, 

необходимой для благополучного развития личности, общества и государства за счет 

вариативного подхода к образованию по ОБЖ, адаптированного к специфике 

образовательной деятельности и формированию содержания образовательных 

направлений. 

Более детальному изучению подлежат следующие образовательные направления: 

основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, 

разрушающие здоровье человека); 

- безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, 

безопасность при возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтах и 

массовых беспорядков); 

- безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера; 

пожарная безопасность и правила поведения при пожаре; 

- основные направления деятельности государственных организаций по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

- государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности граждан; 

- правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты населения; 

- вопросы государственного и военного строительства Российской Федерации (военные, 

политические и экономические основы военной доктрины Российской Федерации, 

вооруженные силы России в структуре государственных институтов); 

- военно-историческая подготовка (военные реформы в истории российского государства, 

дни воинской славы в истории России); 

- военно-правовая подготовка (правовые основы защиты государства и военной службы, 

воинская обязанность и подготовка граждан к военной службе, правовой статус 

военнослужащего, прохождение военной службы, воинская дисциплина); 
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- государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации 

(символика Вооруженных Сил Российской Федерации, ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации). 

 

4. Планирование и организация образовательного процесса по основам 

безопасности жизнедеятельности  

4.1. Главная цель организации образовательного процесса по основам безопасности 

жизнедеятельности в ОУ: дать возможность участникам образовательного процесса 

расширить познавательные возможности и навыки в области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья за счёт 

различных наиболее приемлемых и эффективных форм занятий, исходя из региональных 

и местных особенностей, их степени потенциальной опасности, климатогеографических 

условий, состояния материальной базы и квалификации педагогов, а также контингента 

обучающихся в конкретном населенном пункте и образовательном учреждении. 

4.2. Достижение высоких результатов в подготовке обучающихся по основам 

безопасности жизнедеятельности во многом зависит от качества планирования учебного 

процесса, которое должно обеспечивать логическую последовательность и обоснованную 

связь при изучении тем, а также наращивание знаний, навыков и умений обучаемых по 

всем годам обучения. 

Правильное планирование обеспечивает: необходимое направление, структуру и 

качество обучения; рациональное распределение времени на темы учебного материала; 

логичную организацию формирования навыков и умений; продуманное использование 

учебной и учебно-методической литературы, технических средств обучения и 

оборудования. 

4.3. При планировании учебного процесса анализируются  действующие образовательные 

программы и учебные издания, изучается методическая литература, наглядные и учебные 

пособия, различные справочные и статистические данные, а также ведомственные 

рекомендации по тематике ОБЖ. Наряду с традиционными источниками информации 

следует активно использовать глобальную информационную сеть Интернет. В первую 

очередь ее русскоязычные ресурсы: законодательные акты Российской Федерации и указы 

Президента Российской Федерации; законодательные акты органов государственного 

управления субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления; сайты 

федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов 

исполнительной власти субъектов  Российской Федерации и местного самоуправления; 

правила поведения в экстремальных и опасных ситуациях, данные о чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; рекомендации и методические 

разработки учебных заведений. 

4.4. При разработке комплексного календарно-тематического планирования учитываются 

мероприятия по основным направлениям деятельности  общеобразовательных 

учреждений и организации учебного процесса по ОБЖ: 

- учебная работа (учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций, индивидуальные консультации, факультативные 

занятия по отдельным образовательным линиям ОБЖ, групповые консультации, учебные 
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сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися юношами 10 

классов,  итоговая аттестация по ОБЖ учащихся 11 классов и т.д.); 

- методическая работа (методические семинары с учителями начальных классов, с 

классными руководителями 5-9 классов и учителями - предметниками, привлекаемыми 

для проведения занятий по ОБЖ; индивидуальные консультации для преподавателей - 

организаторов ОБЖ; открытые уроки и проведение муниципальных, региональных 

мастер-классов с преподавателями – организаторами ОБЖ по отдельным темам учебного 

предмета, индивидуальная работа преподавателя по совершенствованию методического 

мастерства, и др.); 

 - внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках 

детско-юношеского движения «Школа безопасности», спартакиаде по военно-

прикладным видам спорта посвященным «Дню защитника Отечества», конкурсах 

исследовательских работ в рамках «Малой академии», проведение Дня защиты детей,  

различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся, походы по 

местам боевой славы и др.); 

- работа по совершенствованию учебно-материальной базы (приобретение учебной и 

методической литературы, наглядных пособий, видео- и фотоматериалов, приборов, 

оборудования и имущества, оформление классов и методических уголков по ОБЖ, ремонт 

оборудования и инвентаря и т.п.). 

4.5. При планировании и организации занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности авторы учебных программ могут предложить собственный подход в 

части структурирования и определения последовательности изучения учебного материала, 

а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития 

и социализации учащихся. Кроме того, рекомендуется  использовать существующие 

примерные и авторские программы, которые конкретизируют содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дают примерное распределение учебных часов по 

разделам и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета в основной и старшей школе за счет вариативной части базисного учебного 

плана. 

4.6. При разработке тематических планов по изучению основ безопасности 

  жизнедеятельности определены оптимальные пути реализации целей обучения по темам, 

разделам учебной программы, отражается последовательность тем и основных вопросов, 

разработаны методические рекомендации по организации учебного процесса; по каждой 

теме уточнены списки учебной, методической и другой литературы, определены учебно-

материальное обеспечение и межпредметные связи, установлены формы контроля за 

качеством подготовки обучаемых. 

4.7. Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ используются: 

- все виды организации учебных занятий (в том числе, с использованием компьютерных 

технологий); 

- все виды учебной деятельности учащихся (включая игровую, практическую, проектную, 

исследовательскую, поисковую - в том числе, во внеурочное время); 
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- оптимальные средства и методы оценки качества образовательного процесса (для 

текущего управления процессом) и уровня подготовленности выпускников (для оценки 

результата знаний, умений и навыков). 

 

5. Организация и методы проведения внеклассной работы по ОБЖ 

Внеклассная работа решает такие задачи:- усовершенствование знаний, привычек и 

умений, приобретенных на уроках;- расширение мировоззрения учеников;- развитие их 

творческих способностей, самостоятельности;- воспитание любви и уважения к людям 

своего родного края и страны, языку который  изучается. Существуют различные виды 

классификации внеклассной работы по ОБЖ: 

1. Работа с учащимися, отстающими от других  в изучении программного материала, т.е. 

дополнительные занятия по ОБЖ. 

2. Работа с учащимися проявляющими интерес к ОБЖ. 

3. Работа с учащимися по развитию интереса в изучении ОБЖ. 

4. Участие в олимпиадном движении. Основной целью первого вида внеклассной работы 

является ликвидация пробелов и предупреждение неуспеваемости.  

Цели второго вида внеклассной работы по ОБЖ могут быть очень разнообразны и 

зависят от того, что интересно и что хотят узнать нового о ОБЖ ученики так, например: 

1. Развитие и углубление знаний по программному материалу. 

2. Привитие  навыков проектной и исследовательской работы. 

3. Воспитание культуры мышления. 

4. Развитие представлений о практическом применении ОБЖ и т. п. 

 Третий вид внеклассной работы может носить подобные цели, но главный упор 

делается на развитие интересов ОБЖ в соответствии с возможностями этой группы 

учащихся. 

Четвертый вид предполагает участие одаренных учащихся на добровольной основе 

в олимпиадном движении. Основным критерием в выборе кандидатов на участие в 

олимпиадах, в конкурсе проектов или в научно – практических конференциях с 

исследовательскими работами является способность видеть не только проблему, но и 

способность сделать объективный анализ причин ее возникновения, определить задачи, 

способы, пути их решения, необходимые мероприятия для практической реализации и их 

сроки, а также конечный результат. 

Существуют различные формы внеклассной работы, в том числе: 

1. Участие в работе научно – практических конференциях (НПК) в рамках малой академии 

наук; 

2. Участие в олимпиаде по ОБЖ (школьный, муниципальный, республиканский этапы); 

3. Участие в спартакиаде по военно-прикладным видам спорта посвященной Дню 

защитника Отечества; 

4. Организация и работа стрелкового кружка; 

5. Организация и проведение работы по постановке на воинский учет учащихся 

подлежащих постановке на воинский учет в текущем году (составление списка учащихся, 

получение бланков, сбор документов, фотографий, сдача медицинских анализов, 

прохождение медицинской комиссии, получение приписных свидетельств, торжественное 

вручение приписных свидетельств учащимся). 
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6. Проведение недели ОБЖ. 

7. Экскурсии. 

8. Проведение «Дня защиты детей». 

9. Дискуссии. 

и другие. 

6. Особенности организации подготовки обучаемых в области пожарной 

безопасности 

6.1. Ежегодно в России возникает большое количество пожаров, при которых погибают, 

получают травмы и увечья не только взрослые, но дети и подростки. При этом, как 

свидетельствует статистика, примерно каждый шестой пожар происходит по вине ребят. 

Рост числа и масштабов последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами, 

особенно по причине шалости детей и неосторожного обращения с огнем констатирует о 

необходимости повышения роли органов управления образованием субъектов Российской 

Федерации и образовательных учреждений по осуществлению мер пожарной 

безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения детей и подростков 

мерам пожарной безопасности. 

6.2. Организация такой работы в МБОУ должна  строиться с учетом требований 

Федерального закона «О пожарной безопасности», законодательных актов и нормативных 

документов органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в области обеспечения пожарной безопасности, должна 

соответствовать решению коллегии Минобрнауки России от 22 марта 2005 г. № 37 (п.7), 

 рекомендовавшей: 

 - обеспечивается преподавание курса "Основы безопасности жизнедеятельности" в 1-11-х 

классах ОУ обращается особое внимание на изучение норм и правил пожарной 

безопасности (ППБ), «Правил противопожарного режима» в части обеспечения защиты 

людей при пожарах, изучение типов средств   также проведение тренингов поведения 

обучающихся в случаях возникновения пожаров, террористических, криминальных и 

других рисков; 

 - в планах мероприятий по обеспечению безопасности объектов ОУ предусмотреть 

ежегодное проведение месячник безопасности в образовательных учреждениях в 1-й 

четверти учебного года. 

6.3. Содержанием учебного предмета ОБЖ предусмотрено обязательное изучение тем, 

связанных с вопросами пожарной безопасности. Вместе с тем, практика показывает, что 

отведенного федеральным базисным учебным планом времени недостаточно для полного 

теоретического и практического освещения проблем пожарной безопасности и отработки 

практических действий при возникновении пожара.  

Формирование у обучающихся в общеобразовательных учреждениях системных 

знаний, умений и навыков в области пожарной безопасности требует дополнительного 

внеучебного времени и должно осуществляться не только в рамках учебных часов, 

предусмотренных на изучение ОБЖ, но и путем проведения внеклассных мероприятий 

(занятия, классные часы, практикумы, «круглые столы», викторины, спартакиады, 

дидактические игры по пожарной безопасности, День защиты детей и др.) в течение всего 

учебного года и в особенности по окончании четвертей перед каникулярным отдыхом, 

когда обучающимся крайне важно напомнить об основных правилах пожарной 
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безопасности, о причинах и последствиях пожаров, а также действиях при их 

возникновении. 

6.4. Подготовка обучаемых в области пожарной безопасности в МОУ организована на 

всех ступенях общего образования: 

 - с обучающимися 1-4 классов проводятся беседы по предупреждению пожаров в школе и 

дома, формируются навыки безопасного поведения при их возникновении в рамках 

предмета «Окружающий мир». Занятие проводит учитель начальных классов один раз в 

месяц; 

 - с обучающимися 5-9 классов изучаются требования норм и правил  пожарной 

безопасности и  формируются навыки безопасного поведения при возникновении пожаров 

в жилом секторе, в общественных зданиях (в т.ч. при возникновении паники) и на 

промышленных предприятиях,  способов эвакуации из горящего здания, навыки 

использования  первичных средств пожаротушения; обучать способам эвакуации из 

задымленных общественных зданий с применением средств индивидуальной защиты 

органов дыхания, другим способам эвакуации в классные часы один раз в месяц. Занятие 

проводит классный руководитель; 

 - с обучающимися 10-11 классов, кроме занятий в области пожарной безопасности, 

предусмотренных программой ОБЖ, организуются занятия во время классных часов один 

раз в месяц. 

Примерная программа, которых представлена в приложении 1. 

6.5. Важным средством формирования навыков безопасного поведения при пожарах, 

являются тренировки с обучаемыми по отработке плана эвакуации при пожаре в 

образовательном учреждении, которые проводятся в соответствии с планом  ОУ.  

6.6. Для обеспечения эффективности образовательного процесса в области пожарной 

безопасности необходимо использовать: 

- бытовой материал, который дает возможность усилить яркость и достоверность в 

изображении пожароопасной обстановки (примеры и случаи из жизни, воспоминания 

учителя и обучающихся и т. п.); 

- образцы и макеты подручных и первичных средств пожаротушения (огнетушители 

различных марок, пожарный рукав, пожарный ствол, фрагмент внутреннего пожарного 

крана и др.); 

- средства индивидуальной защиты органов дыхания, статистику пожаров за 

определенный период, пострадавших в них и т. п.; 

- факты из жизни школы, города, района, где расположено образовательное учреждение. 

 

7. Требования к учебникам ОБЖ 

Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и учебным 

годам общего образования определяется в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ и должно соответствовать возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся по освоению материала с учетом региональных и местных 

особенностей, а также особенностей уровней безопасности. Минимальное содержание об-

щего образования ориентирует на количество времени, которое необходимо выделить на 
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изучение вопросов безопасности жизнедеятельности в начальной, основной и средней 

(полной) общеобразовательной школе, является основанием для разработки примерных и 

авторских программ, учебников и методических пособий, материалов итоговой 

аттестации выпускников, программ подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. Оно предусматривает три уровня обучения:  

а) первый уровень (1–4 классы) – безопасность школьника;  

б) второй уровень (5–9 классы) – безопасность личности;  

в) третий уровень (10–11 классы) – безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства.  

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени 

общеобразовательной школы имеет свои особенности.  

Обязательный минимум содержания учебников для 1-4 классов по курсу 

«ОБЖ» 

В начальной школе особенностью является то, что у младших школьников 

формируется понятийная база об опасных и чрезвычайных ситуациях и вырабатываются 

навыки безопасного поведения дома, на улице, на водоемах, противопожарной 

безопасности, личной гигиены, а также необходимые навыки по гражданской обороне. 

Происходит формирование у младших школьников системных знаний о здоровом образе 

жизни и личной гигиене, об угрозах и опасностях в сфере жизнедеятельности школьника, 

приемах и правилах самозащиты и поиска своевременной помощи со стороны взрослых (в 

том числе по телефону), об обеспечении безопасности собственных действий и 

предотвращения опасных ситуаций и конфликтов дома, в школе, на улице, в 

общественных местах, на водоемах, при пожаре, а также умений и навыков оказания 

простейшей медицинской помощи. Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования предусматривает изучение на первом уровне отдельных элементов 

основ безопасности жизнедеятельности в интегрированном учебном предмете 

«Окружающий мир». Целесообразно использовать авторскую программу по курсу ОБЖ 

для 1–4 классов общеобразовательных учреждений автора А.Т. Смирнова и др. (изд-во 

«Просвещение»), учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» автора В.В. 

Полякова (изд-во «Дрофа»), альбомы-задачники «Жизнь без опасности» автора Л.П. 

Анастасовой и др. (изд-во «Вентана-Граф»), рабочие тетради «Безопасное поведение» 

автора А.В. Гостюшина (изд-во «Открытый мир»), дополнительные пособия из серии 

«Азбука безопасности» автора А. Иванова (изд-во «АСТ-Пресс»).  

Обязательный минимум содержания учебников для 5-9 классов по курсу 

«ОБЖ».  

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени 

общеобразовательной школы имеет свои особенности. Особое беспокойство вызывает 

преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе, где должны 

системно закладываться основы культуры безопасности личности. Причины в том, что 

предмет ОБЖ самостоятельно на этой ступени преподается не во всех школах. В тоже 

время Обязательным минимумом содержания основного общего образования по ОБЖ на 

этом уровне предусмотрено изучение следующих тематических направлений:   

- безопасность в бытовой (городской) среде (безопасность в населенном пункте, 

безопасное участие в дорожном движении, безопасность на транспорте, безопасность в 

быту);  
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- пожарная безопасность и правила поведения при пожаре;  

- безопасность в природной среде (безопасность при вынужденном автономном 

существовании, безопасность при смене климатогеографических условий, безопасность на 

воде);  

- безопасность в социальной среде (безопасность в криминогенных ситуациях, 

безопасность при террористических актах);  

- безопасность в чрезвычайных ситуациях (безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного характера, безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера); 

- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье, факторы, 

разрушающие здоровье человека) 

Обязательный минимум содержания учебников для 10-11 классов по курсу 

«ОБЖ». 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности на каждой ступени 

общеобразовательной школы имеет свои особенности. В соответствии с Обязательным 

минимумом содержания среднего (полного) общего образования по ОБЖ на этом уровне 

более детальному изучению подлежат следующие образовательные направления:  

- обеспечение безопасности личности, общества и государства: 

- обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (автономное пребывание 

человека в природной среде; обеспечение личной безопасности на дорогах; пожарная 

безопасность и правила поведения при пожаре;  

- обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года; 

обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях; 

- личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- современный комплекс проблем безопасности социального характера: военные 

угрозу национальной безопасности России; характер современных войн и конфликтов; 

международный терроризм – угроза национальной безопасности России;  

- безопасность в социальной среде (безопасность при террористических актах, 

безопасность при возникновении региональных и локальных вооруженных конфликтов и 

массовых беспорядков);  

- основы здорового образа жизни (факторы, укрепляющие здоровье; факторы, 

разрушающие здоровье человека); 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни: ЗОЖ и его составляющие; 

нравственность и здоровье; основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний; 

- основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи; 

- безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций военного характера; 

- основные направления деятельности государственных организаций по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- обеспечение военной безопасности государства (гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны; Вооруженные Силы РФ – защитники Отечества; 

боевые традиции ВС РФ; символы воинской чести; воинская обязанность; особенности 

военной службы; военнослужащий – вооруженный защитник Отечества; честь и 
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достоинство воина ВС РФ; ритуалы ВС РФ; прохождение военной службы по призыву и 

контракту); 

- проведение учебных сборов (размещение и быт военнослужащих; суточный 

наряд, общие обязанности суточного наряда; организация караульной службы; строевая 

подготовка; огневая подготовка; тактическая подготовка. 

Учебник играет главную роль в обучении ОБЖ, связан со всеми другими учебно-

наглядными пособиями и оказывает большое влияние на содержание и построение всех 

средств обучения. Являясь центральным связующим звеном системы изучения ОБЖ, 

учебник в полной мере отражает содержание знаний, которые должны усвоить учащиеся, 

в нем определены их глубина и объем, а также содержание умений и навыков. В 

настоящее время к учебнику ОБЖ предъявляются следующие требования:  

1. Информация, передаваемая с помощью учебника должна быть научно 

достоверной, соответствовать современному состоянию науки БЖД.  

2. Научный материал в учебнике должен развертываться с учетом таких принципов 

дидактики, как систематичность, последовательность, наглядность, сознательность, связь 

с практикой.  

3. Учебник должен формировать достаточно детализированное и в тоже время 

условное представление о безопасности жизнедеятельности.  

4. В учебнике должно быть использовано проблемное изложение материала, 

соблюдено оптимальное соотношение между научностью и доступностью.  

5. В учебнике должен быть сбалансирован теоретический и практический 

материал, показано, как полученные знания могут быть использованы на практике.  

6. Изложение и организация методического материала учебника должно иметь 

личностно-ориентированный характер.  

7. Содержание, объем и глубина заложенной в учебнике информации должны 

соответствовать содержанию программы.  

8. Учебник должен определять систему и объем знаний, подлежащих 

обязательному усвоению обучающимися, а также содержать систему заданий и 

упражнений, обеспечивающих формирование у учащихся необходимые умения и навыки.  

9. Знания в учебнике должны быть представлены в определенной логической 

системе, удовлетворяющей принципам преемственности и последовательности.  

10. Для осуществления принципа систематичности обучения необходимо 

изложение в учебнике научных фактов, гипотез, теорий в определенной логической 

системе, определения с помощью учебника обоснованной последовательности овладения 

умениями и навыками.  

11. Учебник должен соответствовать возрастным особенностям и уровню 

подготовка обучающихся.  

12. Учебник должен быть доступен для обучающегося конкретного возраста, 

соответствовать достигнутому уровню знаний, умений и навыков, сформированных у 

обучающегося к моменту использования учебника.  

13. Учебник должен быть пригоден к применению современных методов и 

организационных форм обучения.  

14. При создании и компоновке различного материала учебника следует выделить 

следующие подходы: - коммуникативность, позволяющую организовать диалог 

обучающегося с книгой;  - комплиментарность, т. е. возможность дополнительной 
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поддержки учебника средствами обучения; - моделирование, т.е. построение модели как 

средства получения необходимого знания об изучаемом объекте или явлении; - 

автономность, позволяющую рассматривать учебник как автономную систему.  

15. Структурными компонентами учебника должны быть текст (основной, 

дополнительный, пояснительный) и нетекстовые компоненты (иллюстративный материал, 

аппарат организации усвоения, аппарат ориентировки).  

16. Текст учебника должен быть написан понятным языком с учетом детской 

психологии.  

17. В учебнике кроме основного текста следует использовать аппарат 

ориентировки, который должен содержать: оглавление, сигналы-символы, справочные 

материалы, алфавитный, именной и тематический указатели, памятки, пояснения, 

комментарии, указания, планы, подписи к иллюстрациям.  

18. В учебнике следует использовать аппарат организации усвоения, который 

должен содержать названия глав, параграфов, выводы, вопросы и задания после 

параграфа.  

19. В учебнике должны приводиться задания, материалы и инструкции для 

самостоятельных работ и практических занятий, для наблюдений и опытов, задачи и 

вопросы для проверки знаний и осуществления обратной связи, упражнения для 

закрепления знаний и навыков: 

- контрольные задания по темам; 

- проверочные задания для воспроизведения текущего изучаемого материала; 

- задания творческого характера на применение новых знаний; 

- задания для наблюдения;  

- задания для проведения практических и лабораторных работ; 

- задания разного уровня трудности; 

- задания и ссылки на ранее изученный материал, а также компоненты, 

направленные на установление внутри - и межпредметных связей.  

20. При подборе иллюстративного материала учебника следует выделить 

следующие подходы: 

- информационно-содержательный; 

- структурно-компонентный; 

- преемственность, предусматривающую подбор иллюстраций, их форму и 

качество в зависимости от уровня подготовки и возрастных особенностей учащихся;  

- композиционный, определяющий наиболее совершенные формы предъявления 

информации.  

21. При необходимости в учебнике используют приложения. К ним предъявляются 

требования, аналогичные требованиям к самому учебнику. 

 

8. Использование действующих учебников и учебно-методических комплектов 

по основам безопасности жизнедеятельности 

8.1. При организации изучения  учебного предмета ОБЖ, выборе учебников и учебно-

методических комплектов, а также составлении календарно-тематического планирования 

в МОУ руководствуемся следующими документами: 



20 

 

- Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего 

образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального образования  

Российской Федерации от 19.05.1998 № 1236); 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по 

ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального образования  Российской 

Федерации от 30.06.1999 № 56); 

- стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России 

от 5.03.2004); 

- стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне 

(приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

- стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном уровне 

(приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

- примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 

- авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V - 

IX классах общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-во 

«Просвещение», 2009, 2010, 2011 и 2012 г.г.); 

- примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне; 

- примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для X 

- XI классов общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-во 

«Просвещение», 2009, 2010); 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением стандартов по ОБЖ. Этот вопрос довольно подробно 

представлен в «Методических рекомендациях по оборудованию кабинета (класса) ОБЖ в 

общеобразовательных учреждениях» авторами Н.А. Крючек, С.К. Мироновым, Б.И. 

Мишиным (изд-во «Дрофа», 2005). 

8.2. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего образования 

используется учебно-методический комплект по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для основного общего образования  (учебники «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, 

издательство «Астрель»), учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 - 9 

классов (автор А.Т. Смирнов, изд-во «Просвещение», 2009, 2010, 2011, 2012 гг.); 

8.3. Для преподавания учебного предмета ОБЖ на базовом уровне в старшей школе 

рекомендуется использовать учебно-методический комплект по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для среднего (полного) общего образования; учебники «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы А.Т. Смирнов и др., 

издательство «Просвещение»); учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10 и 11 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, издательство «Астрель»); 

мультимедийное учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 

класса (под редакцией С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьева, издательство ООО «Мультимедиа 

Технологии и Дистанционное обучение»). 
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9. Требования к оборудованию и оснащению кабинета ОБЖ. Критерии выбора 

наглядных и технических средств обучения для урока ОБЖ  

Государственный стандарт по основам безопасности жизнедеятельности 

предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, развитие у 

учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных умений, овладение 

способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, 

коммуникативную компетентности. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач. В связи с этим 

разработаны «Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Требования включают не только объекты, выпускаемые в настоящее 

время, но и перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода 

стандарта. В перечнях объектов и средств материально-технического обеспечения, 

вошедших в состав требований, представлены не конкретные названия, а, прежде всего, 

общая номенклатура объектов, которые должны быть представлены в кабинете ОБЖ. Это 

вызвано тем, что в современных условиях происходит перестройка производственного 

сектора, обеспечивающего материальные потребности школы, существенно меняется 

содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую практику 

преподавания принципиально новые носители информации. Так, например, значительная 

часть учебных материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций,  

схемы, таблицы, диаграммы все чаще размещаются не на полиграфических, а на 

мультимедийных носителях. Появляется возможность их сетевого распространения и 

формирования на базе учебного кабинета собственной электронной библиотеки. Кроме 

того, многие средства и  объекты материально-технического обеспечения являются 

взаимозаменяемыми, поскольку их использование призвано обеспечить не только 

преподавание конкретных предметных тем, но и, прежде всего, создание условий для 

формирования и развития умений и навыков учащихся.  

Указанные требования к оснащению кабинета ОБЖ выполняют функцию ориентира в 

создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой для реализации 

требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обучения, 

установленных стандартом. Они исходят из задач комплексного использования 

материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, усиления 

аналитического компонента учебной деятельности, формирования коммуникативной 

культуры учащихся и развития умений работы с различными источниками и типами 

информации. 

В соответствии с указанными требованиями помещение кабинета Основ 

безопасности жизнедеятельности должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Оно должно быть 

оснащено типовым оборудованием, в т. ч. специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических 

условий для использования компьютерных и информационно-коммуникативных средств 

обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, 
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сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации результатов 

познавательной деятельности).  Требования предусматривают следующее оснащение 

кабинета ОБЖ:  

- библиотечный фонд (тексты стандартов, законодательные акты, учебники и 

учебные пособия, научная, научно-популярная  литература, справочные пособия 

(энциклопедии и энциклопедические словари), методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков и т.п.);  

- печатные пособия (организационная структура Вооруженных Сил Российской 

Федерации, текст Военной присяги, ордена России; 

- информационно-коммуникативные средства (мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники по основным разделам ОБЖ, электронные 

библиотеки по ОБЖ, электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной 

и индивидуальной работы и т.п.); 

- экранно-звуковые пособия (видеофильмы по разделам курса ОБЖ, аудиозаписи и 

фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России, слайды (диапозитивы) по 

тематике курса ОБЖ и т.п.);  

- технические средства обучения (телевизор, видеомагнитофон, аудио-центр, 

мультимедийный компьютер и презентации т.д.);  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (бытовой дозиметр, 

войсковой прибор химической разведки (ВПХР), компас и т.п.);  

- модели (макет простейшего укрытия в разрезе, макет убежища в разрезе, 

тренажер для оказания первой помощи); 

- специализированная учебная мебель.  

10. Самоанализ урока по ОБЖ. Одной из составляющих критериев работы 

преподавателя – организатора ОБЖ является анализ и оценка уроков.  

Основной и ведущей формой обучения является урок. По своей сущности и 

назначению урок представляет собой ограниченную во времени, организованную систему 

обучения — воспитательного коллективно-индивидуального взаимодействия 

преподавателя и учащихся, в результате которого происходит усвоение детьми знаний, 

умений и навыков, развитие их способностей и совершенствование опыта педагога.  

Современный урок – это далеко не однообразная и единая структурно-

содержательная схема. Поэтому для повышения качества обучения необходим анализ 

урока. Способствуя улучшению процесса преподавания в целом, анализ имеет 

первостепенное значение прежде всего для самого  преподавателя, дающего урок.  В ходе 

анализа преподаватель получает возможность взглянуть на свой урок как бы со стороны, 

осознать его как явление в целом, целенаправленно осмыслить совокупность собственных 

теоретических знаний, способов, приемов работы в их практическом преломлении во 

взаимодействии с классом и конкретными учениками. Процесс анализа урока 

многогранен: это психологические особенности личности преподавателя, его деятельность 

на конкретном уроке, организаторские, коммуникативные, познавательные способности, 

действия по усвоению обучаемыми преподаваемого материала, выработке необходимых 

умений и навыков, учет этнографических, образовательных особенностей учеников, 
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социальных норм и ценностей класса, преобладающей атмосферы общения, статуса 

отдельных учеников, опора на закономерности общения в системах "учитель-ученик", 

"ученик-ученик", "учитель-ученики", обусловленные спецификой учебного предмета. Сам 

по себе анализ урока как процесс осознания и самопознания формирует у учителя 

аналитические способности, развивает интерес и определяет необходимость изучения 

проблем обучения и воспитания. Для анализа урока по курсу ОБЖ можно предложить 

следующую схему:  

1. Анализ целей урока. Оценка правильности и обоснованности постановки 

учебной и воспитательной целей урока с учетом особенностей учебного материала, места 

данного урока в системе уроков по теме, уровня подготовленности класса. Постановка и 

доведение идей урока до учащихся. Степень достижения целей урока.  

2. Анализ структуры и организации урока. Соответствие структуры урока его 

целям. Продуманность выбора типа урока, его структуры, логическая последовательность 

и взаимосвязь этапов урока. Целесообразность распределения времени урока между ними. 

Рациональность выбора форм обучения. Наличие плана урока и организация его 

выполнения учителем. Оборудование урока. Рациональная организация труда учителя и 

учащихся.  

3. Анализ содержания урока. Соответствие содержания урока требованиям 

государственных программ. Полнота, достоверность, доступность изложения. Научный 

уровень излагаемого материала. Степень нравственного влияния, воспитательная 

направленность урока. Акцентирование основных идей урока. Реализация развивающих 

возможностей урока в плане формирования активной учебной деятельности 

самостоятельного мышления, познавательных интересов. Выделение главной идеи нового 

материала. Формирование новых понятий. Актуализация опорных знаний. 

4. Организация самостоятельной работы учащихся. Характер тренировочных 

упражнений, виды самостоятельных работ, степень сложности, вариативность, учет 

уровня подготовленности учащихся класса. Инструктаж и помощь учителя. Степень 

усвоения нового материала (эффективность). Связь нового с ранее изученным. 

Повторение (организация, формы, приемы, объем).  

5. Анализ методики проведения урока. Определение обоснованности и 

правильности отбора методов, приемов и средств обучения, их соответствия содержанию 

учебного материала, поставленным целям урока, учебным возможностям данного класса, 

соответствие методического аппарата урока каждому его этапу и задачам активизации 

учащихся, разнообразие приемов и методов применяемых учителем. Эмоциональность 

подачи материала. Эффективность использования наглядных пособий, дидактического 

раздаточного материала и технических средств обучения. Оценка методической 

вооруженности и педагогической техники учителя.  

6. Анализ работы и поведение учащихся на уроке. Общая оценка работы класса. 

Внимание и прилежание. Интерес к предмету. Активность класса, работоспособность 

учащихся на разных этапах урока. Индивидуальная работа со слабыми и сильными 

учениками. Сочетание коллективной и индивидуальной работы. Дисциплинированность 

класса и приемы поддержания дисциплины.  

7. Культура общения учителя с учащимися, соблюдение учителем норм 

педагогической этики и такта, оценка созданного учителем морально-психологического 

климата в данном детском коллективе.  
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8. Качество знаний, умений и навыков. Глубина, осознанность и прочность знаний. 

Умение вычленять ведущие идеи в материале урока, применять знания в различных 

ситуациях, приобретать с помощью имеющихся новые знания. Степень овладения 

практическими навыками. Характер проверки знаний учащихся учителем. Виды проверки. 

Накопляемость, объективность выставленных оценок, их мотивировка, воспитывающий 

стимулирующий характер.  

9. Анализ домашнего задания, полученного учащимися. Цель, объем. Соотношение 

между объемом работы, выполненной на уроке, и объемом работы, заданной на дом. 

Характер домашнего задания (творческий, тренировочный, закрепляющий, развивающий 

его посильность). Комментарий и инструктаж учителя по домашнему заданию.  

10. Недостатки урока. Диагностика причин и тенденций в их развитии. 

Предложения по их устранению.  

11. Общие выводы и предложения.  

11. Виды, формы и организация контроля качества обучения ОБЖ 

Контроль и оценка качества подготовки учащихся являются важными элементами 

методической системы обучения. Эти методические компоненты выполняют не только 

задачу контроля, но и функции обучения, воспитания, психологической подготовки. 

Главными требованиями к контролю, проверке и оценке уровня подготовки 

обучаемых являются следующие: 

- обстоятельность и глубина; 

- систематичность и объективность; 

- сочетание высокой требовательности с оказанием необходимой помощи 

обучаемым. 

В педагогической практике обычно применяется предварительная, текущая, 

контрольная и итоговая проверка и оценка. 

Во время предварительной проверки определяется наличие и качество знаний, 

умений и навыков учащихся, если преподавателю неизвестен уровень их подготовки. 

Текущая проверка проводится для выявления качества усвоения материала 

обучаемыми, как правило в ходе урока. 

Контрольная проверка имеет целью определить, насколько качественно усвоили 

учащиеся содержание учебной темы или раздела. 

Итоговые проверки выявляют объем и полноту знаний, умений и навыков 

обучаемых по завершении какого-либо определенного периода обучения (четверти, года, 

выпускные). Проверки, как правило, проводятся с использованием различных способов 

контроля и оценки. Наиболее часто применяются следующие виды: 

- вопросы для текущего контроля знаний; 

- тесты; 

- проверочные работы; 

- контрольные работы; 

- зачеты и экзамены. 

Вопросы для текущего контроля знаний несут разную смысловую нагрузку. Часть 

вопросов задается с целью проверки знаний различных фактов, определений, приемов, 

правил и способов поведения в ситуациях, требующих принятия правильного решения. 

Для ответа на другие вопросы требуется сопоставить различные сведения или сделать 

выбор из нескольких возможных вариантов. 
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Тестирование в современной школе становится привычным методом обучения, 

активной и увлекательной формой проверки и самопроверки знаний. 

Тесты по содержанию вопросов и уровню их сложности позволяют учителю 

осуществить проверку знаний без дополнительных затрат времени, а учащимся дают 

возможность подготовиться к опросу, контрольным работам, зачетам и самостоятельно 

проверить правильность усвоения материала. 

Тестирование может быть как итоговым, так и текущим. Количество тестов, 

даваемых учащимся для выполнения за один раз в процессе текущей проверки знаний, 

определяется преподавателем. 

Тестовое задание структурно состоит из следующих частей: 

- инструкция; 

- содержание задания; 

- предлагаемые варианты ответов (не менее трех правдоподобных); 

- правильный ответ. 

При тестировании проверяемый должен из предложенных вариантов ответов выбрать 

правильный. 

Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям 

базового уровня как по объему, так и глубине. Проверочные работы могут носить не только 

контролирующий, но и обучающий характер. 

Контрольные работы служат для контроля за качеством усвоения учащимися 

учебного материала и их умением применять знания на практике. На основании 

выполнения этих работ преподаватель может иметь точное и ясное представление о 

полученных учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и умениях. 

Зачеты и экзамены проводятся в качестве итоговой формы контроля и оценки 

подготовки учащихся. 

Выставленная учащемуся оценка должна быть безукоризненно справедливой и 

объективной. Завышенная оценка часто порождает чувство самоуверенности и снижает 

желание трудиться с полной отдачей сил. Заниженная оценка вызывает у обучаемого 

чувство досады и нежелание учиться. 

При выставлении оценки преподаватель должен учитывать: 

- объем знаний по теме, разделу, предмету; 

- правильность и прочность овладения навыками и умениями; 

- количество, характер и значение ошибок; 

- последовательность в изложении материала, самостоятельность и уверенность при 

проведении аналитической работы с последующими выводами. 

 

Оценка приобретенных практических навыков 

Важной обязанностью преподавателя является проверка практических навыков. На 

основании этих проверок создается точное и верное представление об умении каждого 

обучаемого четко решать поставленную задачу. 

Оценка практических навыков учащихся позволяет выявить школьников, правильно 

выполняющих практические задания, а также тех, у кого возникли затруднения, чтобы 

организовать с ними дополнительные занятия; определить способность каждого 

слушателя ориентироваться в чрезвычайной или неотложной ситуации и принимать 

адекватные меры. 
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Во время практических занятий должна быть постоянная обратная связь учащихся с 

преподавателем, который следит за работой обучаемых и помогает им сосредоточить 

внимание на отработке основных элементов того или иного навыка. 

Проверку практических навыков можно производить как индивидуально, так и по 

группам. При этом рекомендуется руководствоваться следующими правилами: 

- обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца 

(иногда пытаются подменить выполнение действия рассказом о нем); 

- во время демонстрации приема обучаемым убедитесь в правильности выполнения 

каждого этапа; 

- если вы что-то говорите обучаемому во время показа, это может быть только 

подсказка, как действовать дальше; 

- если во время показа обучаемый допускает серьезную ошибку, остановите его и 

укажите на допущенную ошибку; 

- если допущенная ошибка не слишком существенна, позвольте продолжить показ; 

обучаемый может исправить ее в ходе дальнейших действий; 

- если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании всей процедуры, 

поправьте ошибку и дайте обучаемому возможность еще раз прочитать учебник и 

потренироваться; если ошибка относится к разряду легкоустранимых, попросите 

обучаемого исправить недостаток и сразу же произведите повторную проверку. 

Результаты контроля и оценки знаний, навыков и умений являются важной 

составляющей для анализа организации и состояния учебного процесса. На основании 

этого анализа вносятся необходимые коррективы в методическую систему обучения уча-

щихся. 

 

12. Должностные обязанности преподавателя – организатора ОБЖ 

Изложены в Едином квалификационном справочнике  (ЕКС) должностей 

руководителей, специалистов и служащих Раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития от 26 августа 2010  

№ 761н Об утверждении Единого квалификационного справочника (ЕКС) должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" 

 

Общие положения 

1. "Квалификационные характеристики должностей работников образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(далее – ЕКС)  предназначены для решения вопросов, связанных с регулированием 

трудовых отношений, обеспечением эффективной системы управления персоналом 

образовательных учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности. 

2. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" ЕКС 

состоит из четырех разделов: I – "Общие положения", II – "Должности руководителей", III 

– "Должности педагогических работников", IV – "Должности учебно-вспомогательного 

персонала". 
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3. Квалификационные характеристики применяются в качестве нормативных документов 

или служат основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников. При 

необходимости должностные обязанности, включенные в квалификационную 

характеристику определенной должности, могут быть распределены между несколькими 

исполнителями. 

4. Квалификационная характеристика каждой должности имеет три раздела: 

"Должностные обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации". 

В разделе "Должностные обязанности" содержится перечень основных трудовых 

функций, которые могут быть полностью или частично поручены работнику, 

занимающему данную должность, с учетом технологической однородности и 

взаимосвязанности работ, позволяющих обеспечить оптимальную специализацию по 

должностям служащих. 

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к 

работнику в отношении специальных знаний, а также знаний законодательных и иных 

нормативных правовых актов, положений, инструкций и других документов, методов и 

средств, которые работник должен применять при выполнении должностных 

обязанностей. 

В разделе "Требования к квалификации" определены необходимые для выполнения 

должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки работника, 

удостоверяемый документами об образовании, а также требования к стажу работы. 

5. При разработке должностных инструкций допускается уточнение перечня работ, 

которые свойственны соответствующей должности в конкретных организационно-

педагогических условиях (например, каникулярный период, не совпадающий с отпуском 

работников, отмена для обучающихся, воспитанников учебных занятий, изменение 

режима образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

иным основаниям и т.п.), а также установление требований к необходимой специальной 

подготовке работников.  

6. В целях совершенствования организации и повышения эффективности труда 

работников учреждения возможно расширение круга их обязанностей по сравнению с 

установленными соответствующей квалификационной характеристикой. В этих случаях 

без изменения должностного наименования работнику может быть поручено выполнение 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками других 

должностей, близких по содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых 

не требует другой специальности и квалификации. 

9. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации", но обладающие достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке 

исключения, могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
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Должностные обязанности:  

1. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, воспитанников с учетом 

специфики курсов основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки в 

объеме не более 9 часов в неделю (360 часов в год).  

2. Организует, планирует и проводит учебные, в т.ч. факультативные и внеурочные 

занятия, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения. 

3. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, воспитанников 

ориентируясь на личность обучающихся, воспитанников, развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей.  

4. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, 

проблемное обучение, осуществляет связь обучения с практикой.  

5. Обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события 

современности.  

6. Способствует формированию общей культуры личности.  

7. Оценивает эффективность обучения, учитывая освоение знаний, овладение 

умениями, развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, 

осуществляет контроль и аттестацию обучающихся, воспитанников, используя 

современные информационные, компьютерные технологии в своей деятельности.  

8. Участвует в планировании и проведении мероприятий по охране труда 

работников образовательного учреждения, а также жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников. 

9. Взаимодействует с заинтересованными организациями.  

10 Совместно с учреждениями здравоохранения организует проведение 

медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для приписки 

их к военкоматам.  

11. Оказывает помощь военкоматам в отборе юношей для поступления в военные 

учебные заведения.  

12. Ведет учет военнообязанных в образовательном учреждении и представляет 

соответствующие отчеты в военкоматы.  

13. Разрабатывает план гражданской обороны (ГО) образовательного учреждения. 

Организует занятия по ГО с работниками образовательного учреждения. Готовит и 

проводит командно-штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО. 

14. Участвует в обеспечении функционирования образовательного учреждения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 

15. Обеспечивает содержание защитных сооружений, индивидуальных средств 

защиты и формирований ГО в надлежащей готовности. 

16. Проводит практические занятия и тренировки обучающихся, воспитанников и 

работников образовательного учреждения по действиям в экстремальных ситуациях. 

17. Обеспечивает создание и совершенствование учебно-материальной базы, 

соблюдение обучающимися, воспитанниками правил безопасности при проведении 

занятий по курсам основ безопасности жизнедеятельности и допризывной подготовки, 

отвечает за сохранность имущества ГО. 

18. Составляет отчетность по установленной форме, в том числе и с 

использованием электронных форм ведения документации. 

19. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.  
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20. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы.  

21. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. 

22. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими).  

23. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: 

- приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации; 

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность;  

- законодательство в области ГО и обеспечения функционирования образовательного 

учреждения при чрезвычайных ситуациях; 

- Конвенцию о правах ребенка;  

- основы педагогики, психологии; 

- теорию и методику основ безопасности жизнедеятельности; 

- правила охраны жизни и здоровья обучающихся; 

- методику работы на спортивных снарядах и приспособлениях; 

- организационные структуры систем предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях; 

- основные принципы и методы защиты населения при стихийных и экологических 

бедствиях, крупных производственных авариях, катастрофах, а также защиты от 

современных средств поражения; 

- порядок оповещения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;   

- правила и методы проведения мероприятий при чрезвычайных ситуациях;  

- методы оказания первой медицинской помощи;  

- теорию и методы управления образовательными системами; 

- современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 

развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 

заменяющими), педагогическими работниками; технологии диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

- основы экологии, экономики, социологии;  

- трудовое законодательство;  

- основы работы текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 

и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

- правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
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Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки "Образования и педагогика" или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или ГО и стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и дополнительное 

профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

 

Заключение 

Модернизация российского образования предполагает не только масштабные 

структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в 

первую очередь – значительное обновление содержания общего образования, приведение 

его в соответствие с требованиями времени и задачами развития страны. 

За период существования учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ) накоплен немалый опыт преподавания данного учебного предмета. Произошла 

определенная коррекция содержания общего образования в сторону более основательного 

и последовательного изучения вопросов, связанных с обеспечением безопасности 

личности, общества и государства в повседневных условиях, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. Разработаны учебно-

методическая литература и учебно-методические комплекты. Более чем в 40 вузах страны 

открыта новая специальность «Безопасность жизнедеятельности», квалификация - учитель 

безопасности жизнедеятельности. Фактически закладывается фундаментальность 

содержания и психолого-педагогических технологий ОБЖ, формирующих личность 

гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, 

государства и окружающей среде. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Проверьте себя:1 

I. Что понимается под содержанием образования? 
1. Содержание образования — это не что иное, как перечень предметов, которые 

должны изучаться в школе, количество часов на их изучение и указание тем, 

разделов. 

2. Под содержанием образования следует понимать такой круг знаний, который 

отбирает каждый учащийся для своего развития, удовлетворения интересов, 

склонностей, потребностей. 

3. Содержание образования - это система знаний, умений, отобранных для изучения в 

школе, овладение которыми обеспечивает основу для всестороннего развития 

учащихся, формирования их мышления, познавательных интересов и подготовки к 

трудовой деятельности. 

4. Правильного ответа нет. 

5. Не знаю. 

 

II. Образовательные стандарты по учебным предметам не включают: 
а) цели изучения предмета; 

б) обязательный минимум; 

в) требования к уровню подготовки выпускников; 

г) программу 

 

III. Отметьте правильный ответ. В начальной школе курс ОБЖ интегрирован с курсом: 

а) окружающий мир; 

б) физическая культура; 

в) география; 

г) физика 

 

IV. Отметьте правильные ответы. Разделы, которые не включены в курс ОБЖ на ступени 

основного общего образования: 

а) «Оказание первой медицинской помощи»; 

б) «Основы обороны государства»; 

в) «Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях»; 

г) «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности»; 

д) «Современный комплекс проблем безопасности». 

 

V. Установите соответствие основных разделов курса ОБЖ и их направлений 

  

A. «Основы здорового образа 

жизни». 

  

1. Безопасность поведения дома, пожарная безопас-

ность, безопасность в общественных местах, правила 

действий в чрезвычайных ситуациях, защита 

населения от опасностей. 

Б. «Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях». 

2. Формирование понятий о здоровье человека, о 

факторах, формирующих здоровье и разрушающих 

его, о браке и семье. 

B. «Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи». 

  

3. Сферы жизни и жизнедеятельности человека, 

проблемы глобальной безопасности, национальная 

безопасность. 
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Г. «Современный комплекс 

проблем безопасности». 

  

4. Порядок призыва на военную службу, честь и 

достоинство воина, права и обязанности военнослу-

жащих. 

  

Д. «Основы военной службы». 

  

5. Сведения о наиболее распространенных заболе-

ваниях, основных факторах риска, меры профилактики 

травм в школьном возрасте. 

 

 

Проверьте себя: 2 

I. Почему классно-урочная форма организации обучения является главной 

(основной)? 
1. Потому, что есть и вспомогательные формы, все главными быть не могут. 

2. Потому, что она возникла раньше других. 

3. Потому, что именно на уроке, а не в кружке или в процессе домашней самостоятельной 

работы идет реализация поставленных целей. 

4. Потому, что на уроках изучается большой объем учебного материала. 

5. Потому, что урок проводится учителем. 

  

II. Определите основные признаки урока, выбрав наиболее полный ответ: 
1. Уроком называется форма организации обучения, при которой учитель ведет занятия с 

постоянным составом учащихся, имеющих примерно одинаковый уровень развития, по 

твердому расписанию и установленному регламенту. 

2. Урок характеризуется такими признаками: постоянный состав учащихся, наличие 

классной комнаты, учебных пособий и оборудования, соединение обучения с 

воспитанием. 

3. Для урока характерно постоянное время работы —45 мин. 

4. Урок определяется следующими чертами: руководящая роль учителя, наличие 

расписания, связь обучения с практикой, индивидуальный подход к учащимся, 

проведение проверки знаний. 

5. Урок определяется наличием триединой цели: научить, воспитать, развить. 

  

III. Для каких типов уроков характерны следующие структуры? Установите 

соответствие 

I. Актуализация чувственного опыта и опорных знаний 

учащихся. 

Мотивация учебной деятельности школьников. 

Сообщение темы, цели и задач урока 

Восприятие нового учебного материала. 

Осмысление учебного материала. 

Обобщение и систематизация знаний. 

Подведение итогов урока. 

Задание на дом. 

  

1. Урок усвоения новых 

знаний. 

2. Урок формирования 

умений 

3. Урок применения 

знаний, умений. 

4. Урок обобщения и 

систематизации 

5. Урок контроля и 

коррекции 

  
II. Организация работы. 

Мотивация учения школьников, сообщение цели, задач 

урока. 

Применение изученных знаний в новых практических 

ситуациях. 
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Подведение итогов урока 

 

III. Мотивация учебной деятельности школьников. 

Сообщение темы, цели и задач урока. 

Повторение и систематизация основных теоретических 

положений и ведущих идей предыдущих уроков. 

Итоги урока. 

Сообщение домашнего задания. 

  

  

IV. Установите соответствие характеристик понятий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Проверьте себя 3:  

I. Установите соответствие между признаком классификации и названиями 

педагогических технологий 

I массовая (традиционная) школьная технология; 

технологии продвинутого уровня; технологии 

компенсирующего обучения; различные 

виктимологические технологии; технологии работы с 

отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в 

рамках массовой школы. 

1. по ориентации на 

личностные структуры 

  

II информационные (ЗУН); операционные (СУД); 

эмоционально-художественные и эмоционально-

нравственные (СЭН); технологии саморазвития 

(СУМ); эвристические и прикладные (СДП). 

2. по подходу к ребенку 

  

III авторитарные технологии; дидактоцентрические 

технологии; личностно-ориентированные; гуманно-

личностные технологии; технологии сотрудничества; 

технологии свободного воспитания 

3. по преобладающему 

методу 

  

I. Преподавание 

  

1. Конечное следствие учебного процесса, степень 

реализации намеченной цели. 

II. Учение 

  

2. Составная часть метода, разовое действие, 

определенный шаг. 

III. Прием 

  

3. Материальный или идеальный объект, который 

«помещен» между учителем и 

учащимися и использован для усвоения знаний. 

IV. Средство 

  

4. Процесс, в ходе которого на основе познания, 

управления и приоритетного 

опыта возникают новые формы поведения и 

деятельности, изменяются ранее приобретенные. 

V. Урок 

  

5. Упорядоченная деятельность педагога по реализации 

цели обучения. 

VI. Результат 6. Организация обучения с группой одного возраста, 

постоянного состава, по твердому расписанию и единой 

для всех программе обучения. 
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IV догматические, репродуктивные, объяснительно-

иллюстративные, программированного обучения, 

проблемного обучения, развивающего обучения, 

саморазвивающего обучения, диалогические, 

коммуникативные, игровые, творческие и др. 

4. по категории 

обучающихся 

  

II. Для проблемного обучения характерно то, что: 
а) учащиеся усваивают знания в готовом виде, без раскрытия путей доказательства их 

истинности; 

б) учебный материал изучается поэлементно в логической последовательности; 

в) обучение направлено на самостоятельный поиск обучаемым новых понятий и способов 

действий; 

г) оно позволяет в сжатые сроки в концентрированном виде вооружить учащихся 

знаниями основ наук. 

 

III. Соотнесите понятия с их сущностными характеристиками: 

I. Проблемное обучение 

  

1. Обучение, в котором развитие личности не 

является попутным и стихийным продуктом 

деятельности, а служит непосредственной целью и 

результатом всего процесса 

  

  

II. Развивающее обучение  

  

2. Вид обучения, основанный на использовании 

эвристических методов. Ставит своей целью 

развитие эвристических умений в процессе 

разрешения проблемных ситуаций, которые могут 

носить как практический, так и теоретико-

познавательный характер. В поисковый процесс 

вовлекаются и тем самым актуализируются знания 

и аналитические умения учащихся. Одновременно 

осознается их недостаточность и стимулируется 

познавательный интерес. 

  

III. Проектное обучение 

  

3. Обучение, цель которого состоит в том, чтобы 

создать условия, при которых учащиеся 

самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников; учатся 

пользоваться приобретенными знаниями для 

решения познавательных и практических задач; 

приобретают коммуникативные умения, работая в 

различных группах; развивают у себя 

исследовательские умения; развивают системное 

мышление 

  

IV. Игровая технология 

  

4.Обучение, согласно идее совместной 

развивающей деятельности взрослых и детей, 

скрепленной взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом 

хода и результата этой деятельности. 
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V. Технология 

сотрудничества 

  

5.Целостное образование, охватывающее 

определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, 

персонажем. При этом сюжет развивается 

параллельно основному содержанию обучения, 

помогает активизировать учебный процесс, 

усваивать ряд учебных элементов 

  

  

IV. Выберете вариант, характеризующий сущность педагогической технологии: 
1. Способ взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленный на 

решение дидактических задач; 

2. Системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и 

их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования; 

3. Составная часть, элемент метода; конкретное действие, отдельная операция в 

структуре метода. 

 

V. Установите последовательность действий учителя и учащихся в работе над 

проектом (составьте логическую цепочку) 
1. Оформление результатов. 

2. Презентация. 

3. Разработка проектного задания.  

4. Разработка проекта. 

5. Рефлексия.  

 

VI. Теоретическое обоснование этой технологии основывается на том, что различия 

основной массы учащихся по уровню обучаемости сводится прежде всего ко 

времени, необходимому ученику для усвоения учебного материала. В связи с этим 

выделяют категории малоспособных, талантливых учащихся а так же тех, чьи 

способности к усвоению знаний и умений зависят от затрат учебного времени. Это 

технология: 
1. проблемного обучения; 

2. игровая технология; 

3. технология модульного обучения; 

4. технология уровневой дифференциации; 

5. технология проектирования; 

  

Проверьте себя: 4 

I. Средства оснащения по ОБЖ: 
а) объекты, с помощью которых можно получить информацию по 

соответствующей теме курса, дополняющую и помогающую лучше понять и 

уяснить учебный материал; 

б) наглядные материалы для выполнения самостоятельных работ; 

в) аудиовизуальные средства, использование которых позволяет увеличить объем 

знаний учащихся; 

г) учебно-наглядные пособия; 

д) средства, позволяющие решать на занятиях не только учебные, но и 

воспитательные задачи. 
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II. Что не относится к аудиовизуальным средствам обучения ОБЖ? 
а) кодоскоп; 

б) телевизор; 

в) образцы аварийно-спасательного оборудования; 

г) видеокамера; 

д) персональный компьютер. 

  

III. Что не относится к плоскостным учебно-наглядным пособиям по ОБЖ? 
а) инструкции; 

б) стенды; 

в) плакаты; 

г) схемы; 

д) тренажеры. 

  

IV. В каких случаях не возможно использовать средства оснащения по ОБЖ? 
а) при проверке домашнего задания; 

б) при выполнении домашнего задания; 

в) при объяснении нового материала; 

г) при контроле знаний учащихся; 

д) при обобщении и систематизации знаний учащихся. 

 

Проверьте себя: 5 

I. Необходимо ли планировать проведение специальных «мотивационных» моментов 

на уроке? 
1. Не обязательно. 

2. Нет. 

3. Да. 

4. Смотря по обстоятельствам. 

5. Правильного ответа нет. 

  

II. Установите соответствие характеристик понятий  

Понятия:  
I. Преподавание. 

II. Учение. 

III. Прием. 

IV. Средство. 

V. Урок. 

VI. Результат. 

 

Характеристики понятий: 
1. Конечное следствие учебного процесса, степень реализации намеченной цели. 

2. Составная часть метода, разовое действие, определенный шаг. 

3. Материальный или идеальный объект, который «помещен» между учителем и 

учащимися и использован для усвоения знаний. 

4. Процесс, в ходе которого на основе познания, управления и приоритетного 

опыта возникают новые формы поведения и деятельности, изменяются ранее 

приобретенные. 

5. Упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения. 

6. Организация обучения с группой одного возраста, постоянного состава, по 

твердому расписанию и единой для всех программе обучения. 
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III. Отметьте правильный ответ.  
В календарно - тематическом плане указываются: 

а) наименование разделов, тем, а так же количество часов на изучение раздела, 

темы; 

б) наименование разделов, тем; 

в) наименование разделов, тем, количество часов на изучение раздела, темы, дата 

проведения уроков; 

г) наименование разделов, тем; количество часов на изучение раздела, темы; дата 

проведения уроков; цели уроков; тип урока; структура урока; сценарий 

урока. 

  

IV. «Как я могу мотивировать обучаемого»? — спросит студент. Среди ответов 

несколько неправильных. Найдите их. 
1. Опирайтесь на любопытство. 

2. Используйте эффект загадки. 

3. Создавайте ситуации поиска. 

4. Потребуйте от учащихся внимания и сосредоточенности. 

5. Подталкивайте к поиску объяснений. 

6. Развивайте концепцию способностей. 

7. Делайте замечания невнимательным. 

8. Обеспечивайте обратную связь. 

9. Хвалите. 

  

V. Гуманное отношение к детям включает в себя: 
а) терпимость к детям, отсутствие прямого принуждения в приобретении знаний; 

б) полное отсутствие самостоятельности; 

в) авторитарный стиль общения учителя; 

г) учитель не убеждает, а принуждает к обучению; 

д) недоверие к ребенку. 

  

VI. Что не входит в понимание демократизации отношений учителя и учащегося по 

ОБЖ? 
а) учитель командует в планировании деятельности ученика; 

б) уравнивание учителя и ученика в правах; 

в) учитель не запрещает, а направляет; 

г) ученик имеет право на собственную точку зрения; 

д) ребенок может ошибиться и исправить ошибку. 

  

VII. Что не входит в основу критериев отбора учебного материала по ОБЖ? 

а) учет выделенного времени на изучение темы; 

б) содержание образования по ОБЖ; 

в) возрастные особенности учащихся; 

г) желание и настроение учителя; 

д) соответствие материально-техническому и методическому оснащению школы. 

 

Проверьте себя: 6 

I. Учащиеся начальной школы изучают вопросы ОБЖ в программе «Окружающий 

мир». Почему предметы объединили? 
а) для устранения перегрузок; 

б) из-за сложности, рассматриваемых вопросов; 

в) из-за недостаточной квалификации учителей начальных классов; 

г) из-за желания родителей; 
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д) для формирования ценностного отношения к собственному здоровью. 

  

II. Что отрицательно влияет на качество учебно-воспитательного процесса по ОБЖ 

в начальной школе? 
а) наличие средств ТСО; 

б) использование дифференцированного подхода в обучении; 

в) однообразие методов и форм работы; 

г) использование на уроке различных методов обучения; 

д) постоянный контроль знаний. 

  

III. Что не характерно для применения игр на уроках по темам ОБЖ для детей 

младшего школьного: 
а) снижается интерес к изучению предмета; 

б) достигается яркость и непосредственность восприятия; 

в) повышается качество усвоения нового материала; 

г) дети легко входят в образы различных персонажей; 

д) отрабатываются практические умения и навыки. 

  

IV. Основная часть урока по ОБЖ в начальной школе должна быть направлена на: 
а) организационный момент; 

б) проверку домашнего задания; 

в) подведение итога урока; 

г) изучение дисциплинарных традиций; 

д) усвоение или совершенствование знаний, применение их на практике. 

  

V. Выберите их представленного перечня форму организации образовательного процесса не 

характерную для учащихся начальной школы: 

а) комбинированный урок; 

б) урок-лекция; 

в) экскурсия; 

г) соревнование; 

д) урок-путешествие. 

 

Проверьте себя: 7 

I. Отметьте правильный ответ. 
В основной школе (5-9-е классы) в курсе ОБЖ не изучается тема: 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

2. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера»; 

3. Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций; 

4. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 

5. «Проблемы глобальной безопасности». 

 

II. Отметьте правильный ответ. 
Что не входит в раздел «Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни»? 

1. порядок призыва на военную службу; 

2. безопасное поведение дома; 

3. пожарная безопасность; 

4. безопасное поведение в природных условиях; 
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5. безопасное участие в дорожном движении. 

 

III. Отметьте правильный ответ.  
При изучении тем по ЧС природного и техногенного происхождения на ступени 

основного общего образования не раскрываются вопросы: 

1. землетрясения и их поражающие факторы; 

2. оружие массового поражения; 

3. наводнения и их поражающие факторы; 

4. промышленные аварии и катастрофы; 

5. аварийно химически опасные вещества (АХОВ). 

 

IV. Отметьте правильный ответ.  
Содержание раздела «Оказание первой медицинской помощи» на ступени 

основного общего образования не включает развитие умений и навыков: 

1. первой медицинской помощи при кровотечениях; 

2. первой медицинской помощи при переломах; 

3. первой медицинской помощи при отравлениях газами, пищевыми продуктами, 

средствами бытовой химии, лекарствами; 

4. первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности и инсульте; 

5. первой медицинской помощи при утоплении и удушении. 

 

V. Отметьте правильный ответ. 
Отрицательно влияет на формирование здорового образа жизни учащихся при 

организации образовательного процесса: 

1. применение разнообразных форм и методов обучения; 

2. рациональная организация режима труда и отдыха школьников; 

3. превентивная помощь; 

4. организация познавательной деятельности; 

5. стимулирование высокой работоспособности на протяжении всего времени 

учебных и внеучебных занятий. 

 

Проверьте себя: 8 

I. Отметьте правильный ответ. 
Содержание раздела «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» на 

ступени среднего (полного) общего образования не направлено на: 

1. формирование осознанной потребности ведения здорового образа жизни; 

2. усвоение основных положений российского законодательства о семье и 

необходимости сохранения репродуктивного здоровья; 

3. освоение навыков оказания первой медицинской помощи в наиболее сложных 

случаях: при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

переломах, кровотечениях; 

4. овладение навыками проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца; 

5. овладение навыками прямого массажа сердца. 

 

II. Отметьте правильный ответ. 
Что не входит в целеполагание раздела ГО на базовом уровне? 

1. освоение основополагающих знаний и умений распознавать и определять наиболее 

опасные факторы в период чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени; 

2. ознакомление с ГО и ее задачами по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 
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3. развитие навыков дозиметрического контроля, усвоение порядка его проведения; 

4. формирование у школьников сознательного и ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности, безопасности членов семьи, окружающих, к своим 

действиям в период чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени; 

5. воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

патриотизма и чувства долга по защите Отечества 

 

III. Отметьте правильный ответ.  
В разделе «Основы военной службы» на базовом уровне не раскрываются вопросы: 

1. основных положений российского законодательства в области обороны 

государства; 

2. предназначения и структуры Вооруженных сил; 

3. обязательной подготовки к военной службе; 

4. основы строевой подготовки; 

5. общие обязанности и права военнослужащих. 

 

IV. Отметьте правильный ответ.  
В содержание раздела «Основы военной службы» на профильном уровне не 

предусмотрено изучение: 

1. начальной военной подготовки; 

2. основ строевой подготовки; 

3. основ огневой подготовки; 

4. основ прикладной физической подготовки; 

5. основ тактической подготовки. 

 

Проверьте себя: 9 

I. Отметьте правильный ответ. 
Что не входит в целеполагание проведения Дня защиты детей 

1. всесторонняя проверка готовности учебного заведения к проведению мероприятий 

по обеспечению безопасности персонала и учащейся молодежи в чрезвычайных 

ситуациях и по гражданской обороне; 

2. организация свободного времени учащихся; 

3. выработка у руководящего состава учебных заведений практических навыков по 

оперативному принятию обоснованных решений и умения осуществлять 

управление мероприятиями по защите учащихся и постоянного состава в 

чрезвычайных ситуациях; 

4. совершенствование учащимися теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

5. воспитание у учащихся уверенности в эффективности мероприятий ГО и 

убежденности в необходимости принимать в них участие; 

6. формирование и развитие у преподавателей и учащихся высоких морально-

психологических качеств и, в первую очередь, сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих; 

  

II. Отметьте правильный ответ. 
Лучшее время для проведения ДЗД: 

1. август; 

2. сентябрь; 

3. декабрь; 

4. апрель-май; 

5. ноябрь. 
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III. Отметьте правильный ответ.  
К руководящему составу учебного заведения не относятся: 

1. начальник гражданской обороны; 

2. заместители директора ОУ; 

3. начальник штаба ГО; 

4. командно-начальствующий состав (КНС) формирований (там, где они созданы); 

5. учащиеся. 

IV. Отметьте правильный ответ.  
Мероприятия в день защиты детей проводятся: 

1. только для учащихся 1-4 классов; 

2. только для учащихся 10-11 классов; 

3. для учащихся с 1 по 11 класс; 

4. только для учащихся 5-9 классов; 

5. только для учащихся 9 класса. 

 

Ответы на вопросы «Проверьте себя» 

1. Содержание образования по основам безопасности жизнедеятельности в школе 

Ответы: I «3»; II «г»; III «а»; IV «б,д»; V - А-2, Б-1,В-5, Г-З, Д-4. 

  

2. Организационные формы, методы, приемы и средства обучения основам безопасности 

жизнедеятельности  

Ответы: I «3»; II «1»; III «I – 1, II – 3, III – 4»; IV - I – 5, II – 4, III – 2, IV – 3, V – 6, VI – 1. 

  

3. Использование современных педагогических технологий в обучении основам 

безопасности жизнедеятельности 

Ответы: I - I -4, II - 1, III - 2, IV -3; II - «в»; III – I – 2, II – 1, III – 3, IV – 5, V – 4; IV - «2»; V 

- 3 – 4 – 1 – 2 – 5; VI – «4»  

  

4. Учебно-материальная база основ безопасности жизнедеятельности в школе  

Ответы: I «а»; II «в»; III «д»; IV «б». 

  

5. Подготовка учителя к уроку ОБЖ. Проведение урока. Педагогическая диагностика и 

контроль  

Ответы: I – 3, II - I – 5; II – 4; III - 2 ;IV – 3; V – 6;. VI – 1; III «в»; IV – 4,7 ; V – «а», VI – 

«а».; VII – «г» 

  

6. Методика планирования и проведения занятий по формированию основ безопасности 

жизнедеятельности учащихся на ступени начального общего образования  

Ответы: I «а»; II «в»; III «а»; IV «д», V –«б». 

  

7. Методика проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в опасных и 

чрезвычайных ситуациях локального характера, организации защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения на 

основной ступени общего образования 

Ответы: I «5»; II «1»; III «2»; IV «4», V –«5». 

  

8. Методика проведения занятий по основам безопасности жизнедеятельности на ступени 

среднего (полного) общего образования Ответы: I «5»; II «3»; III «4»; IV «4». 

  

9. Методика проведения внеурочного мероприятия «День защиты детей» 

Ответы: I «2»; II «4»; III «5»; IV «3». 
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Приложение.                                                                                    «Утверждаю» 

                                                                                                              Директор МБОУ СОШ №                                                                                                        

                                                                                                       

 

 

Пожарная безопасность 

 

Программа (Вариант) занятий с учащимися  

МБОУ СОШ № на 2011 – 2012 учебный год 

 

1. Тематический план для 1- 9 классов 

 

№ 

темы 

Наименование темы.  

Содержание занятия 

Кол – во часов по 

классам 

1 -4 5 - 9 

1 Краткие сведения о пожарной охране. 

Пожарная охрана и ее задачи. Роль добровольных пожарных 

дружин и дружин юных пожарных. Обеспечение пожарной 

безопасности и различных объектов. Предупреждение пожаров – 

основное направление деятельности пожарной охраны. 

Использование достижений науки и техники в области 

предупреждения и тушения пожаров. 

 

1 1 

2 Огонь друг и враг человека. 

Что такое огонь. Какую пользу приносит огонь человеку и как 

человек научился управлять огнем. Какой вред может причинить 

огонь. Последствия пожаров в жилых домах и других зданиях. 

Меры предосторожности при обращении с огнем. Недопустимость 

игр детей с огнем. Примеры тяжелых последствий пожаров, 

происшедших в результате детской шалости с огнем. Способы 

прекращения горения веществ и материалов 

2 - 

3 Причины возникновения пожаров. 

Основные причины возникновения пожаров в детских 

учреждениях; детская шалость со спичками и другие виды детской 

шалости, незатушенные угли, шлак, зола, костры, неосторожность 

при курении, нарушение пожарной безопасности при 

эксплуатации электротехнических устройств, бытовых приборов и 

печей, самовоспламенение веществ при хранении и их 

использовании. Тепловое воздействие электрического тока, 

короткое замыкание, перегрузка и основные причины 

возникновения на электроустановках. Защита электрических 

цепей от коротких замыканий, перегрузок и т.п. Понятие о 

пожарной профилактике. 

 

1 1 

4 Противопожарный режим в образовательном учреждении. 

Противопожарные требования к содержанию территории, зданий 

и помещений. План эвакуации людей при пожаре. Правила 

эксплуатации отопительных приборов и электроустановок. 

Противопожарный режим в кабинетах химии, физики, биологии, 

технологии и при проведении культурно – массовых мероприятий. 

 

1 1 

5 Берегите жилище от пожаров.     Противопожарный режим в 

жилом доме: недопустимость применения открытого огня при 

проведении различных видов работ, использования керосина, 

бензина и других горючих жидкостей для растопки печей; 

оставления без присмотра топящихся печей, включенных 

1 1 
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телевизоров, электро - и радиотехнических приборов и газовых 

плит, сжигания мусора вблизи строений и т.д. 

Меры пожарной безопасности при использовании предметов 

бытовой химии и изделий в аэрозольном исполнении. 

Особенности противопожарной защиты домов повышенной 

этажности: незадымляемые лестничные клетки, проходные 

балконы, системы автоматического удаления дыма и пожарной 

сигнализации. 

6 Первичные средства пожаротушения. Знаки пожарной 

безопасности  

Порошковые и углекислотные огнетушители, область их 

применения. Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки 

с водой, кошма, щиты с набором пожарного инвентаря. Места 

установки, правила содержания и порядок применения. Знаки 

безопасности: предупреждающие, предписывающие, 

запрещающие, указательные. 

1 2 

7 Системы автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации. 

Основные сведения об автоматических установках 

пожаротушения, спринклерные и дренчерные установки водяного 

пожаротушения, пенные. Газовые, паровые, порошковые 

установки. 

Назначение охранно-пожарной сигнализации. Автоматические 

системы пожарной сигнализации. Пожарные извещатели: 

тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 

 

- 1 

8 Что нужно делать при пожаре. Экстренная эвакуация. 

Правила поведения людей при обнаружении пожара. Порядок 

вызова пожарной помощи. Оповещения людей при пожаре и 

эвакуации. Последовательность действий при проведении 

экстренной эвакуации из здания, маршрут движения в район 

сбора.  Предотвращение паники. Меры предосторожности от 

поражения электрическим током, получения ожогов. Отравления 

дымом. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

2 1 

9 Оказание первой помощи пострадавшим при пожарах .  

Действия при возгорании одежды, при отравлении угарным газом, 

в случае ожога. Первая помощь при ранениях и кровотечениях. 

Наложение повязки. Первая помощь при переломах. Первая 

помощь при остановке сердца и дыхания. 

- 1 

 Всего часов 9 9 

    

 

Преподаватель – организатор ОБЖ                              
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                                                                                                       «Утверждаю» 

                                                                                                       Директор МБОУ СОШ №  

                                                                                                       

 

 

 
Пожарная безопасность 

 

Программа (Вариант) занятий с учащимися  

МБОУ СОШ №  

на 20___ – 20___ учебный год 

 

 

 

 

2.Тематический план для 10 – 11 классов 

 

№ 

темы 

Наименование раздела и темы Кол- во часов 

1.Основы противопожарной защиты и безопасного поведения 

при пожарах 

 

10 11 

1 Понятие о процессе горения и пожаре 1 - 

2 Пожароопасные свойства веществ и материалов 1 - 

3 Огнетушащие средства 1 - 

4 Способы прекращения горения 1 - 

5 Внутренний противопожарный водопровод 1 - 

6 Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 1 - 

7 Автоматические системы пожаротушения и сигнализации 1 1 

8 Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

1 1 

9 Действия и правила безопасного поведения при пожарах 1 1 

2. Организация обеспечения пожарной безопасности   

10 Организация деятельности Государственной 

противопожарной службы в Российской Федерации 

- 1 

11 Основы обеспечения противопожарной защиты 

в образовательных учреждениях и в быту 

- 1 

12 Противопожарный режим в образовательных учреждениях и 

в быту 

- 2 

13 Противопожарные требования к путям эвакуации - 1 

14 Пожарная безопасность при проведении массовых 

мероприятий в образовательных учреждениях 

- 1 

 Всего часов: 9 9 

 

 

            Преподаватель – организатор ОБЖ                                
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                                                                                                      «Утверждаю» 

                                                                                                      Директор МБОУ СОШ №  

 

 

 

 

 

 

Пожарная безопасность 
 

Программа (Вариант) занятий с учащимися  

МБОУ СОШ №  

на 20___ – 20___ учебный год 

 

 

Введение 

Программа занятий с обучающимися МБОУ СОШ №   «Пожарная безопасность» 

направлена на достижение следующих целей: 

- освоение знаний об основах пожарной безопасности, правилах пожарной безопасности в 

быту, способах предотвращения и безопасного поведения при возникновении пожаров; 

- воспитание чувства ответственности за обеспечение противопожарной защиты в 

бытовой среде, личную безопасность и ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни при возникновении пожаров; 

- развитие качеств личности, необходимых для обеспечения безопасного поведения при 

пожарах; 

- овладение умениями определять причины возникновения пожара и правильно 

действовать в случае его возникновения, использовать подручные и первичные средства 

тушения пожара. 

 

Обучение учащихся правилам пожарной безопасности проводится с целью 

воспитания у них бережного отношения к государственной и личной собственности, в 

сохранении жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров, воспитания навыков по 

предупреждению пожаров и тушению возгораний, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшим. Занятия проводятся классными руководителями. Занятия по изучению 

правил пожарной безопасности следует проводить с учетом возраста учащихся один раз в 

месяц во время классных часов. 

С учащимися 1 – 4 классов проводятся беседы по предупреждению пожаров в 

школе и дома, формировать навыки безопасного поведения при их возникновении. 

С учащимися 5 – 8 классов изучать требования норм и правил пожарной 

безопасности в сокращенном объеме, с учащимися 9 классов – в полном объеме. В 

процессе изучения норм и правил пожарной безопасности формировать у учащихся 

навыки безопасного поведения при возникновении пожаров в жилом секторе, в 

общественных зданиях (в том числе при возникновении паники) и на промышленных 

предприятиях, способов эвакуации из горящего здания, навыки использования первичных 

средств пожаротушения; обучать способам эвакуации из задымленных общественных 

зданий с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания, другим 

способам эвакуации; 

С учащимися 10 - 11 классов материалы программы изучаются в нарастающем 

объеме. 
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Важным средством формирования навыков безопасного поведения при пожарах 

являются тренировки с учащимися по отработке плана эвакуации при пожаре в 

образовательном учреждении, которые рекомендуется проводить не реже одного раза в 

полугодие. 

Для обеспечения эффективности образовательного процесса в области пожарной 

безопасности необходимо использовать: 

 - бытовой материал, который дает возможность усилить яркость и достоверность в 

изображении пожароопасной обстановки (примеры и случаи из жизни, воспоминания 

учителя и учащихся и т.п.); 

 - образцы подручных и первичных средств пожаротушения  (огнетушители различных 

марок, пожарный рукав, пожарный ствол и др.); 

 - средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

 - статистику пожаров за определенный период, пострадавших в них и т. п.; 

 - факты из жизни школы, города, района, где расположено образовательное учреждение. 

 

1. Тематический  план для 1- 9 классов 

 

№ 

темы 

Наименование темы Кол – во часов по 

классам 

1 -4 5 - 9 

1 Краткие сведения о пожарной охране 1 1 

2 Огонь друг и враг человека 2 - 

3 Причины возникновения пожаров 1 1 

4 Противопожарный режим в образовательном учреждении 1 1 

5 Берегите жилище от пожаров 1 1 

6 Первичные средства пожаротушения. Знаки пожарной 

безопасности 

1 2 

7 Системы автоматического пожаротушения и пожарной 

сигнализации 

- 1 

8 Что нужно делать при пожаре. Экстренная эвакуация 2 1 

9 Оказание первой помощи пострадавшим при пожарах - 1 

 Всего часов 9 9 

 

 

 

Рабочая программа (Вариант) по пожарной безопасности для 1 – 9 классов 
 

Тема 1. Понятие о процессе горения и пожаре 

Пожарная охрана и ее задачи. Роль добровольных пожарных дружин и дружин 

юных пожарных. Обеспечение пожарной безопасности и и различных объектов. 

Предупреждение пожаров – основное направление деятельности пожарной охраны. 

Использование достижений науки и техники в области предупреждения и тушения 

пожаров. 

 

 Тема 2. Огонь друг и враг человека 

Что такое огонь. Какую пользу приносит огонь человеку и как человек научился 

управлять огнем. Какой вред может причинить огонь. Последствия пожаров в жилых 

домах и других зданиях. Меры предосторожности при обращении с огнем. 

Недопустимость игр детей с огнем. Примеры тяжелых последствий пожаров, 

происшедших в результате детской шалости с огнем. Способы прекращения горения 

веществ и материалов. 
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Тема 3. Причины возникновения пожаров 

Основные причины возникновения пожаров в детских учреждениях; детская 

шалость со спичками и другие виды детской шалости, незатушенные угли, шлак, зола, 

костры, неосторожность при курении, нарушение пожарной безопасности при 

эксплуатации электротехнических устройств, бытовых приборов и печей, 

самовоспламенение веществ при хранении и их использовании. Тепловое воздействие 

электрического тока, короткое замыкание, перегрузка и основные причины возникновения 

на электроустановках. Защита электрических цепей от коротких замыканий, перегрузок и 

т.п. Понятие о пожарной профилактике. 

 

Тема 4. Противопожарный режим в образовательном учреждении   

 

Противопожарные требования к содержанию территории, зданий и помещений. 

План эвакуации людей при пожаре. Правила эксплуатации отопительных приборов и 

электроустановок. Противопожарный режим в кабинетах химии, физики, биологии, 

технологии и при проведении культурно – массовых мероприятий. 

 

Тема5. Берегите жилище от пожаров 

 

Противопожарный режим в жилом доме: недопустимость применения открытого 

огня при проведении различных видов работ, использования керосина, бензина и других 

горючих жидкостей для растопки печей; оставления без присмотра топящихся печей, 

включенных телевизоров, электро - и радиотехнических приборов и газовых плит, 

сжигания мусора вблизи строений и т.д. 

Меры пожарной безопасности при использовании предметов бытовой химии и 

изделий в аэрозольном исполнении. Особенности противопожарной защиты домов 

повышенной этажности: незадымляемые лестничные клетки, проходные балконы, 

системы автоматического удаления дыма и пожарной сигнализации. 

 

Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 

 

Пенные, порошковые и углекислотные огнетушители, область их применения. 

Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошма, щиты с набором 

пожарного инвентаря. Места установки, правила содержания и порядок применения 

первичных средств пожаротушения. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные. Примеры их применения и места установки. 

 

Тема 7. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

 

Основные сведения об автоматических установках пожаротушения, спринклерные 

и дренчерные установки водяного пожаротушения, пенные. Газовые, паровые, 

порошковые установки. 

Назначение охранно-пожарной сигнализации. Автоматические системы пожарной 

сигнализации. Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 
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Тема 8. Что нужно делать при пожаре. Экстренная эвакуация 

 

Правила поведения людей при обнаружении пожара. Порядок вызова пожарной 

помощи. Оповещения людей при пожаре и эвакуации. Предотвращение паники. Меры 

предосторожности от поражения электрическим током, получения ожогов. Отравления 

дымом. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Тема 9. Оказание первой помощи пострадавшим при пожарах 

 

Действия при возгорании одежды, при отравлении угарным газом, в случае ожога. 

Первая помощь при ранениях и кровотечениях. Наложение повязки. Первая помощь при 

переломах. Первая помощь при остановке сердца и дыхания. 

 

 

2.Тематический план (Вариант) для 10 – 11 классов 

 

№ 

темы 

Наименование раздела и темы Кол- во часов 

1.Основы противопожарной защиты и безопасного поведения 

при пожарах 

 

10 11 

1 Понятие о процессе горения и пожаре 1 - 

2 Пожароопасные свойства веществ и материалов 1 - 

3 Огнетушащие средства 1 - 

4 Способы прекращения горения 1 - 

5 Внутренний противопожарный водопровод 1 - 

6 Первичные средства пожаротушения. Знаки безопасности 1 - 

7 Автоматические системы пожаротушения и сигнализации 1 1 

8 Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

1 1 

9 Действия и правила безопасного поведения при пожарах 1 1 

2. Организация обеспечения пожарной безопасности   

10 Организация деятельности Государственной 

противопожарной службы в Российской Федерации 

- 1 

11 Основы обеспечения противопожарной защиты 

в образовательных учреждениях и в быту 

- 1 

12 Противопожарный режим в образовательных учреждениях и 

в быту 

- 2 

13 Противопожарные требования к путям эвакуации - 1 

14 Пожарная безопасность при проведении массовых 

мероприятий в образовательных учреждениях 

- 1 

 Всего часов: 9 9 
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Рабочая программа (Вариант) по пожарной безопасности для 10 – 11 классов 

 

1.Основы противопожарной защиты и безопасного поведения при пожарах 

 

Тема 1. Понятие о процессе горения и пожаре 

 

Общие сведения о горении. Условия процесса горения. Понятие о пожаре. 

Классификация пожаров. Динамика развития пожара. Стадии развития пожара и условия, 

способствующие его распространению. Последствия пожаров. Поражающие факторы 

пожаров и их характеристики. 

 

Тема 2.  Пожароопасные свойства веществ и материалов 

 

 Классификация веществ и материалов по группам возгораемости. Пожарная 

опасность жидкостей, газов, пыли и твердых взрывоопасных веществ. Понятие о 

возгорании, самовозгорании, воспламенении и самовоспламенении веществ и материалов. 

Классификация строительных материалов по пожарной опасности. Огнестойкость 

строительных конструкций. Огнестойкость зданий и сооружений. 

 

Тема 3. Огнетушащие средства 

 

Характеристика современных огнетушащих средств. Вода и ее свойства. Пенные 

огнетушащие средства. Инертные разбавители. Хладоны (фреоны). Комбинированные 

составы. Порошковые огнетушащие средства. Аэрозольные огнетушащие составы. 

 

Тема 4. Способы прекращения горения 

 

Основные способы прекращения горения и механизм их действия. Охлаждение 

зоны горения. Разбавление реагирующих веществ. Химическое торможение реакции 

сгорания. Изоляция реагирующих  веществ от зоны сгорания. 

 

Тема 5. Внутренний противопожарный водопровод 

 

Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Устройство внутренних 

пожарных кранов. Тушение очага пожара от внутреннего  пожарного крана. 

 

Тема 6. Первичные средства пожаротушения. Знаки пожарной безопасности. 

 

Переносные огнетушители (химические пенные, воздушно – пенные, 

углекислотные, порошковые и др.), область их применения. Передвижные огнетушители. 

Внутренние пожарные краны, ящики с песком, бочки с водой, кошма, щиты с набором 

пожарного инвентаря. Места установки, правила содержания и порядок применения 

первичных средств пожаротушения. 

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения. 

Знаки безопасности: предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные. Примеры их применения и места установки. 

 

Тема 7. Автоматические системы пожаротушения и сигнализации 

 

Установки автоматического пожаротушения. Установки газового пожаротушения. 

Установки порошкового пожаротушения. Установки аэрозольного пожаротушения. 



51 

 

Назначение охранно-пожарной сигнализации. Автоматические системы пожарной 

сигнализации. Пожарные извещатели: тепловые, дымовые, световые, ультразвуковые. 

 

Тема 8. Пожарная техника и пожарно-техническое вооружение. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

 

Пожарные автомобили, их классификация и назначение. Основные пожарные 

автомобили. Специальные пожарные автомобили. Вспомогательные пожарные 

автомобили. Основное пожарно-техническое вооружение, используемое для тушения 

пожаров, и его характеристика.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Противогазы, 

защитная одежда, маска, обувь, рукавицы, скафандры, спасательный пояс. 

 

Тема 9. Действия и правила безопасного поведения при пожарах 

 

Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах. Правила безопасного 

поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, балконе, подвале). Правила 

безопасного поведения при возгорании электроприборов (телевизор, приемник, 

магнитофон, компьютер). Правила безопасного поведения при пожаре в образовательном 

учреждении. Правила безопасного поведения при пожаре во время проведения массовых 

мероприятий в образовательных учреждениях. Правила безопасного поведения при 

панике во время пожара в общественном месте. Правила безопасного поведения при 

возгорании одежды на человеке. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при пожаре.  

 

Тема 10. Организация деятельности Государственной противопожарной службы в 

Российской Федерации 

 

Пожарная безопасность как система государственных и общественных 

мероприятий. История развития пожарной охраны в России. Законодательство об 

организации пожарной охраны. Организация деятельности структура государственной 

противопожарной службы. Организация государственного пожарного надзора и его 

административно – правовая деятельность. 

 

Тема 11. Основы обеспечения противопожарной защиты в образовательных 

учреждениях и в быту 

 

Законодательные акты органов государственной власти, нормативно – правовые 

акты в области пожарной безопасности, Требования законодательства Российской 

Федерации в области обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения 

пожарной безопасности. 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. Обязанности органов местного 

самоуправления в области пожарной безопасности. Права и обязанности предприятий, 

учреждений, организаций в области пожарной безопасности. 

Общие понятия пожарной профилактики и их определения. Задачи пожарной 

профилактики. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

Организация деятельности добровольных противопожарных формирований. 

Законодательство о добровольной пожарной охране. 
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Тема 12. Противопожарный режим в  образовательных учреждениях и в быту 

 

Содержание территории. Режимные требования к содержанию территории.  

Содержание зданий и помещений. Режимные требования к содержанию зданий и 

помещений в образовательных учреждениях и в быту. 

Режимные мероприятия при эксплуатации систем отопления, вентиляции 

кондиционирования воздуха. Основные причины пожаров от электрического тока. 

Требования правил пожарной безопасности к электроустановкам. 

Противопожарные мероприятия при проведении строительно-монтажных работ. 

Противопожарные мероприятия при проведении огневых работ. Противопожарный режим 

при хранении веществ и материалов. 

 

 

Тема 13. Противопожарные требования к путям эвакуации 

 

Понятие об эвакуации. Эвакуационные и аварийные выходы. Эвакуационные пути. 

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Системы оповещения людей о пожаре.  

Режимные требования к путям эвакуации. Способы эвакуации  из горящего здания. 

Разработка плана эвакуации при пожаре  в образовательном учреждении. 

 

Тема 14. Пожарная безопасность при проведении массовых мероприятий в 

образовательных учреждениях 

 

Общие требования пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий 

в образовательных учреждениях. Режимные требования к местам проведения массовых 

мероприятий. 

 

Преподаватель – организатор ОБЖ 

 


