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Введение 

 

На сегодняшний день предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» занял свое достойное место среди основных и 

обязательных предметов, имеет нормативную правовую базу, разработанную 

учебно-методическую литературу.  

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. 

Главной задачей подготовки обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности является подготовка человека к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества, государства. 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. 

Сфера образования сегодня переживает период перехода от обучения, 

ориентированного на «усвоение всей суммы знаний, которое выработало 

человечество», к обучению, в процессе которого формируется человек, 

способный к самоопределению и самореализации. 

Учебная программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы по предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и является основой для составления рабочей 

программы. 

В Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и 
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риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 

гаранта благополучия национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы ЗОЖ, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения. 
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1. Основы законодательства Российской Федерации в области 

образования: нормативно-правовые основы проектирования 

образовательной деятельности по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

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», Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и 

других нормативно-правовых актов в области безопасности. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности, как и других учебных 

предметов, осуществляется в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. n 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"), федеральным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 



7 

9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

В соответствии с п. 2 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, образовательные стандарты являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные 

программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, 

независимо от формы получения образования и формы обучения. 

В соответствии с п.1 ст.12 Образовательные программы определяют 

содержание образования. Содержание образования должно содействовать 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Общеобразовательные программы включают в себя учебный план, 

рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы. 

Примерные программы являются инструментом для реализации 

федерального государственного стандарта общего образования в 

образовательных организациях и включают в себя три раздела: пояснительную 

записку, основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

основным разделам, требования к уровню подготовки выпускников. 

Примерные программы отражают ведущие мировоззренческие идеи развития 



8 

общества, определяя основные направления реализации содержания 

образования и требования к организации образовательного процесса, к базовым 

знаниям, умениям и навыкам с учетом специфики конкретного учебного 

предмета. Рассчитаны такие программы на количество часов, отводимое на 

изучение каждой образовательной области в инвариантной части Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования».  

Примерная основная образовательная программа разрабатывается в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

основного общего образования. 

На основе примерной основной образовательной программы основного 

общего образования разрабатывается основная образовательная программа 

основного общего образования образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, с учётом типа и вида этого образовательного 

учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. Основная образовательная программа 

образовательного учреждения является программой развития данного 

образовательного учреждения. 
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В соответствии с пунктами 9-12 статьи 12 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 

учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом. 

- Примерные основные образовательные программы включаются по 

результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой. 

Информация, содержащаяся в реестре примерных основных образовательных 

программ, является общедоступной. 

- Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, особенности разработки, проведения экспертизы и 

включения в такой реестр примерных основных профессиональных 

образовательных программ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, и примерных основных профессиональных 

образовательных программ в области информационной безопасности, а также 

организации, которым предоставляется право ведения реестра примерных 

основных образовательных программ, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

- К экспертизе примерных основных общеобразовательных программ с 

учетом их уровня и направленности (в части учета региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей) привлекаются 

уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 
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Сегодня учителям предоставляется свобода в выборе учебных планов, 

программ, методических материалов, информационных ресурсов. Главное, 

чтобы результат подготовки обучающихся соответствовал требованиям 

образовательного стандарта. Это дает возможность каждому учителю внедрять 

инновационные программы и методики. 

Начиная с 2011 - 2012 учебного года, преподавание на ступени 

начального общего образования осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО) (Приказ Министерства образования от 6 октября 2009 г. 

N 373).  

С 2015 - 2016 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на 

ступени основного общего образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1887).  

С 2020 - 2021 учебного года обязательным будет обучение по ФГОС на 

ступени среднего (полного) общего образования. 

Переход на ФГОС может осуществляться и поэтапно, по ступеням 

общего образования, после утверждения соответствующих стандартов и по 

мере готовности образовательных учреждений к введению ФГОС: в 5 классах, 

начиная с 2012 - 2013 учебного года, в 10 классах - с 2013 - 2014 учебного года. 

Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации образовательного процесса. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на основной ступени общего образования. На его освоение 

отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет «Обществознание».  

Нормативно-правовые акты и инструктивно-методические документы, 

регламентирующие образовательную деятельность по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Республики Башкортостан от 1.06.2013 г. №696-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

- Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О 

воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2014)»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования; 

- Примерная программа основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

(Российское образование. Федеральный портал); 

- Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2010. – 107 с.; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях. 

- Приказ Минобразования РФ № 1312 от 09.09.2010 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
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общего образования»; 

- Приказ Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2009 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2011 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- ФГОС ООО, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

- Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, М. «Просвещение»,2011. 
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2. Учебные программы и их виды 

 

Основой образовательной деятельности в образовательной организации 

является учебная программа – нормативный документ, в котором 

представлены основные знания, умения и навыки, подлежащие усвоению по 

учебным предметам и дисциплинам. Она включает перечень тем и их 

реферативное описание (изложение основных вопросов в заданной 

последовательности), рекомендации по количеству времени на каждую тему, 

распределение их по годам обучения.  

К учебным программам относятся: «примерная (типовая) учебная 

программа», «авторская программа» и «программа отдельного учебного 

предмета, курса».  

Примерная (типовая) учебная программа (далее - Примерная 

программа) – документ, который детально раскрывает обязательные 

(федеральные) компоненты содержания обучения и параметры качества 

усвоения учебного материала по конкретному предмету базисного учебного 

плана. Рекомендуется она Министерством образования и науки Российской 

Федерации и носит рекомендательный характер (письмо Минобрнауки РФ от 

07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»). 

Примерная программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

даются общие рекомендации методического характера. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую и организационно - планирующую.  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
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общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских 

учебных программ и учебников, может использоваться при тематическом 

планировании учебного курса, предмета, дисциплины (модуля).  

Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть 

учебного курса, предмета, дисциплины (модуля), за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 

содержания образования. 

При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, 

определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации учащихся. Тем самым Примерная программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая при этом 

творческой инициативы учителей, и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса, предмета, 

дисциплины (модуля). 

Авторская программа – это документ, созданный на основе 

государственного образовательного стандарта и Примерной программы и 

имеющий авторскую концепцию построения содержания учебного курса, 

предмета, дисциплины (модуля).  

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная педагогом на 

основе Примерной для конкретного образовательного учреждения и 

определенного класса (группы), имеющая изменения и дополнения в 



15 

содержании, последовательности изучения тем, количестве часов, 

использовании организационных форм обучения и т.п. 

 

Проектирование рабочей программы 

Разработка рабочей программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» проводится на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерных программ по учебным предметам (основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы).  

Рабочие программы дают представление о том, как в практической 

деятельности педагогов реализуется Федеральный Государственный 

образовательный стандарт при изучении конкретных предметов с учетом: 

 особенностей образовательной политики общеобразовательного 

учреждения; 

 статуса общеобразовательного учреждения (типа и вида); 

 образовательных потребностей и запросов обучающихся; 

 особенностей контингента обучающихся; 

 авторского замысла педагога. 

В рабочей программе отражены, прежде всего, целевые ориентиры 

конкретного образовательного учреждения. 

Основной целью рабочей программы является максимальная реализация 

специфики образовательного учреждения за счет планирования, организации и 

управления учебным процессом по определенной учебной дисциплине: 

а) расширения тем (возможно, как за счет увеличения часов из 

вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базового времени за счет 

повышенных академических способностей учащихся по предмету); 

б) внесения дополнительных тем (возможно как за счет увеличения часов 

из вариативной части учебного плана ОУ, так и в рамках базового времени за 

счет повышенных академических способностей учащихся по предмету); 
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в) углубления тем (возможно только за счет увеличения часов из 

вариативной части учебного плана ОУ); 

г) изменения логики освоения содержания материала; 

д) уменьшения количества часов на изучение материала по предмету. 

Задачи учебной рабочей программы: 

 Конкретное определение содержания, объема, порядка изучения 

учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей образовательного 

процесса данного учреждения и контингента обучающихся; 

 Практическая реализация компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении учебного предмета 

классом в учебном году. 

Рабочая программа принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом руководителя образовательного учреждения 

ежегодно. 

Примечание: во избежание разночтений на уровне образовательного 

учреждения следует разработать единые подходы к написанию и оформлению 

рабочих программ, закрепив Положением о рабочей программе. 
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3. Структура рабочей программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и требования к оформлению 

 

Рабочая программа должна обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разрабатывается на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы с учётом основных 

направлений программ, включённых в структуру основной образовательной 

программы. 

Именно поэтому, рабочая программа по своей структуре и содержанию 

представляет собой методику собственной реализации с учетом:  

- требований федеральных компонентов государственных 

образовательных стандартов; 

- обязательного минимума содержания учебных программ; 

максимального объема учебного материала для учащихся; требований к уровню 

подготовки выпускников; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных предметов, модулей, 

спецкурсов, практикумов, исследовательской и проектной деятельности в 

каждом классе; 

- познавательных интересов учащихся; 

- целей и задач образовательной программы школы; 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения. 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должны содержать: 

1) пояснительную записку; 
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2) общую характеристику предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

3) место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

5) содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7) учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

8) планируемые результаты изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

Пояснительная записка включает в себя: 

 цель и задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

конкретизированные в соответствии с требованиям ФГОС к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы;  

 принципы и подходы к формированию учебной программы в 

соответствии с законодательными и нормативными правовыми документами 

(Федеральным законом «Об образовании», Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе», Приказ Министра обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 г. № 96\134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», приказами 

Минобразования России и Минобрнауки России, утверждающими ГОС и 

ФГОС); 
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 вклад предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

решение основных педагогических задач в системе общего образования 

 

 

Общая характеристика предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В разделе указывается: 

 перечень изучаемого содержания, объединенного в содержательные 

блоки; 

 требования к уровню подготовки выпускников или требования к 

результатам освоения обучающимися учебной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

 описание вопросов безопасности жизнедеятельности, основных 

направлений, знаний, на основе которых составляется учебная программа; 

 новизна учебной программы или ее отличия от примерной 

(вариативной частью, формами работы).  

Примерные программы по предмету ОБЖ для основной школы, старшей 

базовой и старшей профильной школы составлены на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Примерные 

программы конкретизируют содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дают примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерные программы по предмету ОБЖ для основной и старшей 

базовой школы рассчитаны на 35 часов, программа для старшей профильной  - 

на 140 часов. При этом в них предусмотрен резерв свободного учебного 

времени (15) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 
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Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе авторской образовательной программы под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 

авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников - М.: Просвещение, 2012), на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897) и Примерной 

программой, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения». 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных 

законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ, «Об охране 

окружающей природной среды» №7-ФЗ от 10.01.2002 г, «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ, «О гражданской обороне» от 12.02.1998 

г. №28-ФЗ, «О безопасности дорожного движения», «О радиационной 

безопасности населения», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12.05.2009 г. №537), Стратегия государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 9.06.2010 г. №690) и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и 

Министра образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02.2010 

г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
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военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»: 

– обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» – в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования; 

– обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы предусматривают проведение 

ежегодных учебных сборов, и определение порядка их финансирования. К 

участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в 

образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих 

освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Планирование и организация учебных сборов осуществляются органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

и руководителями образовательных учреждений совместно с военными 

комиссарами и командирами воинских частей, на базе которых проводятся 

учебные сборы. 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в учебном плане 

В разделе указывается, в какую предметную область и обязательную 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, 

входит предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Также 

указывается, какой компонент учебной программы может быть включен во 

внеурочную деятельность. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится 

для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение 
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отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет «Обществознание».  

Принципы построения базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, 

учебные предметы могут быть представлены в учебном плане образовательной 

организации и/или выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо 

на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных 

предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

каждое образовательное учреждение, а при определенных условиях и каждый 

обучающийся, вправе формировать собственный учебный план. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах  в количестве 70 часов, из 

расчета 1 час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов в год. При этом в 

ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных 

часов (или 14,3%) для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и 

военной службе» для обучающихся - юношей 10 классов проводятся учебные 

сборы. Вместе с тем, учебные сборы не включены в ФБУП и должны 

проводится в конце учебного года после освоения обучающимися основных 

образовательных программ. 
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Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(приложение 2). 

В разделе описывается содержание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу 

проектирования структуры и содержания примерной программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у обучающихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет эффективнее  

-организовывать учебно-воспитательный процесс в области безопасности 

жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных 

особенностей в области безопасности, а также полно использовать 

метапредметные связи при изучении тематики ОБЖ; 

-структурировать содержание рабочей программы при изучении 

предмета. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных 

модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный для основной 

школы  в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит 

два раздела и шесть тем. При этом количество тем может варьировать в 

зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного 

времени. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства - 

обеспечивает формирование у обучающихся комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Он включает два раздела: 
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1) Основы комплексной безопасности. 

2) Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 2. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи – решает задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Он включает 2 раздела: 

1) Основы здорового образа жизни. 

2) Оказание первой медицинской помощи. 

На второй ступени общего образования обязательный минимум 

содержания предмета ОБЖ представляет собой три раздела: обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» 

включает в себя понятия об опасных ситуациях, наиболее часто встречающихся 

в повседневной жизни школьников этой возрастной группы, и имеет целью 

сформировать  у них компетенции, необходимые для безопасного поведения в 

этих ситуациях. В обязательном минимуме содержания опасные ситуации 

включены по рейтингу, в порядке убывания степени опасности для жизни и 

здоровья школьников.  

Основными темами этого раздела являются:    

опасные ситуации на дороге; опасные ситуации на транспорте; опасные 

ситуации при возникновении пожара; опасные ситуации на воде; опасные 

ситуации при пользовании бытовыми приборами и инструментами; опасные 

ситуации во время пребывания на природе; опасные ситуации во время 

нахождения (проживания) на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами; опасные ситуации криминогенного характера; опасные ситуации в 

местах большого скопления людей; опасные ситуации при угрозе совершения 

террористического акта, при похищении или захвате в качестве заложника. 



25 

Второй раздел обязательного минимума содержания направлен на 

формирование навыков оказания первой медицинской помощи в случае 

необходимости во всех опасных ситуациях, приведенных в первом разделе. 

Содержание третьего раздела направлено на формирование навыков 

безопасного поведения школьников в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, навыков пользования средствами коллективной 

защиты, правильных действий по сигналу «Внимание всем!». 

На ступени среднего полного (общего) образования для базового уровня 

обязательный минимум содержания состоит из трех разделов: сохранение 

здоровья и обеспечение личной безопасности; государственная система 

обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская 

обязанность.  

Содержание раздела «Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности» направлено на формирование осознанной потребности ведения 

здорового образа жизни, усвоение основных положений российского 

законодательства о семье и необходимости сохранения репродуктивного 

здоровья. При изучении этого раздела обучающиеся 10-11 классов смогут 

освоить навыки оказания первой медицинской помощи в наиболее сложных 

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

переломах, кровотечениях, а также должны овладеть навыками проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Содержание этого 

раздела обязательно изучается обучающимися-юношами и обучающимися-

девушками. Для обучающихся-девушек при наличии необходимых условий 

этот раздел может быть трансформирован в программу углубленного изучения 

основ медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Во втором разделе дается более широкое (по сравнению содержанием 

основной школы) представление о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного  и социального характера. Обучающиеся получают возможность 

ознакомиться с основными направлениями деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
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территорий от чрезвычайных ситуаций, Единой государственной системой 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС), гражданской обороной и ее задачами по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

Содержание третьего раздела разработано в соответствии с Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной службе» и имеет целью дать 

наиболее полное представление о военной службе. Раздел включает в себя 

основные положения российского законодательства в области обороны 

государства,  о воинской обязанности и военной службе; основные этапы 

истории создания, предназначение и структуру Вооруженных Сил; 

обязательную подготовку к военной службе; требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности; первоначальную 

постановку на воинский учет; общие обязанности и права военнослужащих; 

порядок и особенности прохождения военной службы по призыву, контракту, 

альтернативной гражданской службы. 

Третий раздел содержит также темы, которые являются основой для 

военно-патриотического воспитания и военно-профессиональной ориентации 

обучающихся.  

Обязательный минимум содержания на профильном уровне в старшей 

школе призван обеспечить углубленное изучение предмета ОБЖ,  основной 

целью которого является подготовить обучающихся к освоению программ в 

области безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 

профессионального и высшего профессионального образования, сформировать 

качества личности (эмоциональную устойчивость, смелость, решительность, 

готовность к перегрузкам, умение действовать в условиях физического и 

психологического напряжения и др.), необходимые гражданину для 

прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных 

Силах Российской Федерации или других войсках. 
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Результаты освоения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: личностные, предметные и метапредметные (раздел 

должен быть представлен в учебных программах образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы в соответствии с 

ФГОС) (приложении 3). 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в ЧС, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 

- уважение к государственным символам РФ – гербу, флагу и гимну; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное разнообразие современного мира, осознание своего места в этом 

мире; 

- осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, 

уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и выполняющего 

свои конституционные права и обязанности, принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, обладающего чувством собственного достоинства; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

формирование коммуникативных навыков общения и сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- готовность и способность к саморазвитию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
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- формирование основ экологического мышления, осознание влияния 

социально-экономических процессов окружающей среды, приобретение опыта 

бережного отношения к природе; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью 

и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 

- принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-

оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- сформированность антиэкстремистского и антитерористического 

мышления и поведения. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 

формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, 

составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые 

ресурсы для достижения целей, выбирать правильное решение в различных 

ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, 

находя решение на основе согласования позиции и учета интересов; 

- владение навыками познавательной и учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску способов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
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источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ – компетенции) для 

решения задач обеспечения безопасности; 

- умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в 

опасных и ЧС с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области 

БЖД; 

- владение приемами действий и способами применения средств защиты в 

опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- сформированность и развитие мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной 

и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

- формирование представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции человека и средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы РФ, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- формирование  представлений и убеждений о необходимости отрицания 

экстремизма и терроризма, других действий противоправного характера и 

асоциального поведения; 
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- формирование  представлений о здоровом и разумном образе жизни как 

о средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия  

личности; 

- знание наиболее распространенных опасных и ЧС природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков и т.д.); 

- знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской 

обороны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам и используя различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

В тематическом планировании отражаются темы основных разделов 

учебной программы, число учебных часов, отводимых на изучение каждой 

темы, даются характеристики видов деятельности обучающихся. Эти 

характеристики ориентируют преподаватели-организаторы ОБЖ на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения 

содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Из несколько вариантов форм тематического планирования учитель 

может выбрать удобную для себя форму. 

В тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся учителю рекомендуется включить следующие 

разделы (приложение 4.):  

- Наименование раздела программы с указание количества часов на 

данный раздел и определение основных видов деятельности обучающихся. 

- Номер урока. Применяется сплошная нумерация уроков.  

- Планированные сроки проведения урока (с указание недели месяца) 

 - Фактические сроки проведения урока. 

 - Тема урока. 

- Примечания (учитель может указать домашнее задание, формы 

организации учебной деятельности, контрольную точку). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебно-методическое обеспечение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает примерную программу по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности», учебники по ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений для 5 - 11 классов, учебные пособия для 

преподавателей-организаторов ОБЖ. 

Материально-техническое обеспечение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает необходимый набор оборудования с учетом 



32 

особенностей образовательного процесса на каждой ступени общего 

образования, специфики учебного предмета, минимально допустимый перечень 

библиотечного фонда (книгопечатной продукции), печатных пособий, 

технических, компьютерных и других информационных средств обучения 

(приложение 5). 

Предметными результатами изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в старшей школе (10-11 классы) являются: 

(базовый уровень) 

1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, о причинах их 

возникновения и возможных последствиях. 

2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных 

основ по обеспечению защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, о 

профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их 

последствий. 

4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как 

социальном явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности 

личности, общества, государств и национальной безопасности России. 

5) Уяснение основных положений законодательства Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремизму. 

6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации. 

7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного 

отношения к террористической и экстремистской деятельности, а также к 

асоциальному поведению и другим видам противоправного характера. 

8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной 

безопасности при угрозе террористического акта. 
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9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

экологической культуры для повышения защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в 

том числе от отрицательного влияния человеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на 

здоровье личности, общества и демографическую ситуацию в государстве. 

11) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной 

обороны и обеспечения военной безопасности Российской Федерации путём 

развития и совершенствования военной организации государства. 

12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о 

военной обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о 

видах и родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах 

воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части 

обороноспособности страны, её функций и задач по обеспечению защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

14) Сформированность морально-психологических и физических качеств 

и мотивации для успешного прохождения военной службы в современных 

условиях. 

Основы военной службы, учебные сборы 

(базовый уровень для юношей, для девушек по выбору) 

15) Знание правовых основ военной службы, статуса военнослужащего, 

основных положений общевоинских уставов. 

16) Знание особенностей прохождения военной службы по призыву, по 

контракту, альтернативной гражданской службе и пребывание в запасе. 

17) Знание основных видов воинской деятельности, о правах, 

обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в 

запасе. 
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18) Сформированность знаний о размещении и быте военнослужащих, об 

организации караульной и внутренней служб, о радиационной, химической и 

биологической защите войск. 

19) Сформированность умений в выполнении элементов строевой, 

огневой и тактической подготовок (базовый уровень для девушек по выбору). 

20) Владение основами медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

21) Сформированность знаний о здоровом образе жизни и его 

составляющих, о репродуктивном здоровье и социальной роли женщины в 

современном мире, об основах семейного права в Российской Федерации, о 

браке, семье и культуре брачных отношений. 

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются уровнем освоения информации, которая характеризует состояние 

и тенденции развития обстановки в стране в области безопасности 

жизнедеятельности и формированием знаний, умений и навыков в этой 

области. 

Требования к уровню подготовки выпускников по предмету ОБЖ – 

установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного 

минимума федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по предмету ОБЖ, необходимые для получения государственного 

документа о достигнутом уровне общего образования. Требования разработаны 

в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по ступеням общего 

образования и учебным предметам. Требования задаются в деятельностной 

форме (что в результате изучения данного учебного предмета учащиеся 

должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). Требования служат основой для разработки контрольно-

измерительных материалов для государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений по предмету ОБЖ, реализующих программы 

основного общего и среднего (полного) общего образования.  
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В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» выпускники основной общеобразовательной школы 

должны овладеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной 

жизни, позволяющими им адекватно воспринимать окружающий мир, 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по предмету ОБЖ на ступени общего 

образования наиболее общем виде может быть сформулирован как способность 

выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера. 

В разделе могут быть представлены диагностические материалы для 

организации текущего и промежуточного контроля и определения интереса у 

обучающихся к уроку физической культуры. 

В результате преподавания предмета ОБЖ обучающиеся овладевают 

общеучебными умениями, навыками и универсальными способами 

деятельности. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени общего образования 

являются: использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; выделение характерных причинно-следственных 

связей; творческое решение учебных и практических задач; сравнение, 

сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; самостоятельная организация 

учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, 

своего физического и эмоционального состояния; соблюдение норм поведения 

в окружающей среде, правил здорового образа жизни; использование своих 
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прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и 

учебного коллектива; 

на старшей ступени школы:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа; участие в организации 

и проведении учебно-исследовательской работы; поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа; оценивание и корректировка 

своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессии. 

На основе стандарта по предмету ОБЖ может быть разработан 

региональный компонент образовательного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности и программы для учреждений дополнительного 

образования.  

Такой подход в организации образовательного процесса поможет создать 

гибкую систему обучения учащихся в области безопасности жизнедеятельности 

в каждом общеобразовательном учреждении. 

В основной общеобразовательной школе разгрузка содержания 

образования может быть достигнута за счет введения дополнительного 

преподавания курса ОБЖ как регионального компонента образования или 

компонента образовательного учреждения. В этом случае содержание курса 

ОБЖ определяется с учетом конкретных условий (опасных факторов, 

характерных для данного региона), в которых находится общеобразовательное 

учреждение. Отдельные вопросы из области безопасности жизнедеятельности 

могут быть включены для изучения в другие общеобразовательные предметы, 

что также будет способствовать сокращению объема содержания предмета 

ОБЖ. Например, на старшей ступени общеобразовательной школы (базовый 
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уровень) многие вопросы, связанные с правовыми аспектами основ военной 

службы, перенесены в курсы обществознания, права; основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни – в биологию; элементы начальной военной 

подготовки – в содержание учебных сборов, которые проводятся в конце 

учебного года. 

Содержание стандарта по курсу ОБЖ разработано в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. В основной общеобразовательной 

школе основной акцент делается на формирование и укрепление здоровья 

обучающихся, формирование компетенций, необходимых для повседневной 

жизни, поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, опасных ситуациях социального характера.  

На ступени старшей школы содержание направлено на подготовку к 

военной службе, выбору траектории профессиональной карьеры, формирование 

репродуктивного здоровья, на изучение вопросов, связанных с созданием 

семьи.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен 

на формирование культуры учащихся в области безопасности 

жизнедеятельности, воспитание ценностного отношения к человеческой жизни 

и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; военно-патриотическое воспитание. 
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4. Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

 

Сроки и порядок рассмотрения рабочих программ устанавливаются 

локальным актом образовательной организации.  

В соответствии с локальным актом образовательной организации, 

порядок рассмотрения Рабочей программы может быть, например, таковым: 

вначале она рассматривается на заседании методического объединения 

учителей ФК (ШМО) или НМС ОО (результаты рассмотрения заносятся в 

протокол).  

По желанию ОО может быть проведена предварительная внешняя 

экспертиза рабочей программы (по ее результатам пишется заключение, 

которое прилагается к программе). При условии её соответствия 

установленным требованиям, программа согласуется с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе, с целью планирования и организации 

мероприятий по контролю и выполнению рабочей программы.  

На основании решения ШМО или НМС ОО директором ОО издается 

приказ об утверждении каждой рабочей программы. После утверждения 

руководителем образовательной организации Рабочая программа становится 

нормативным документом, реализуемым в данном образовательном 

учреждении. Один экземпляр рабочей программы подлежит хранению в 

администрации ОО, второй экземпляр находится на руках у учителя-

предметника. 

Преподавание предмета ОБЖ в основной школе с использованием 

действующих учебников представляет определенную трудность. Обязательный 

минимум содержания по предмету ОБЖ должен быть реализован в течение 

одного года, в 8 классе, в то же время действующие учебники обеспечивают 

реализацию содержания (примерно такого же объема, как обязательный 

минимум содержания) в течение 5 лет. Действующие учебники обеспечивают 

преподавание ОБЖ как регионального (национально-регионального) 

компонента или компонента образовательного учреждения. 
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Для преподавания предмета ОБЖ на ступени основного общего 

образования как федерального компонента необходимо использовать учебники 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов (под редакцией 

Ю.Л.Воробьева, издательство «Астрель»), УМК по предмету ОБЖ для 5-9 

классов (авторы В.В.Марков и др., издательство «Дрофа»), учебники «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5 и 7 классов (авторы А.Т.Смирнов и др., 

издательство «Просвещение»). 

Для преподавания предмета ОБЖ на базовом уровне в старшей школе 

можно использовать учебники  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10 и 11классов (авторы А.Т. Смирнов и др., издательство «Просвещение», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» для 10-11 классов 

(авторы А.Т.Смирнов и др., издательство «Просвещение»). Рекомендации по 

использованию этих учебников изданы отдельной брошюрой в издательстве 

«Просвещение». Кроме этого, можно использовать учебники «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы В.В.Марков и 

др., издательство «Дрофа»), «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 

и 11 классов (под редакцией Ю.Л.Воробьева, издательство «Астрель».  
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Приложения 

Примеры структурных элементов рабочей программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Приложение 1. 

Тематическое распределение часов в 8 классе 

№ раздела, 

темы и урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 

 

 

 

 

Раздел Тема 

 I. Основы безопасности личности, общества и государства 23  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 20  

 Тема 1. Пожарная безопасность  3 

1 
1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины  и 

возможные последствия. 

 1 

2 
1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация 

защиты населения. 

 1 

3 
1.3. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Обеспечение личной безопасности при пожарах. 

 1 

 Тема 2. Безопасность на дорогах  3 

4 
2.1. Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма 

людей. 

 1 

5 
2.2. Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и 

пассажиров.  

 1 

6 2.3. Велосипедист – водитель транспортного средства.  1 

  Тема 3. Безопасность на водоемах  3 

7 3.1. Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.  1 

8     3.2. Безопасный отдых у воды.  1 

9     3.2. Оказание помощи терпящим бедствие на воде.  1 

 Тема 4. Экология и безопасность  2 

10     4.1. Загрязнение окружающей природной среды и здоровье 

человека. 

 1 

11 
 4.2. Правила безопасного поведения при неблагоприятной 

экологической обстановке. 

 1 

 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

возможные последствия 

 9 

12 5.1. Классификация ЧС техногенного характера.  1 

13 5.2. Аварии на РОО и их возможные последствия.  1 

14 5.3. Обеспечение  радиационной безопасности населения.  1 

15 5.4. Аварии на ХОО и их возможные последствия.  1 

16 5.5. Обеспечение химической защиты населения.  1 

17 
5.6.Пожары и взрывы на взрывопожарных объектах экономики и 

их возможные последствия. 

 1 

18 
5.7. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

взрывопожарных объектах. 

 1 

19 5.8. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.  1 

20 
5.9. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях. 

 1 
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 Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 3  

 
Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

 3 

21 
6.1. Организация оповещения населения о ЧС техногенного 

характера. 

 1 

22 6.2. Эвакуация населения.  1 

23 
6.3. Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 

техногенного характера. 

 1 

 II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12  

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 8  

 Тема 7.  Здоровый образ жизни и его составляющие  8 

24 7.1. Здоровье как основная ценность человека.  1 

25 
7.2. Индивидуальное здоровье человека, его физическая и 

духовная сущность. 

 1 

26 
7.3. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 

человека и общества. 

 1 

27 
7.4. ЗОЖ как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

 1 

28 7.5. ЗОЖ и профилактика основных неинфекционных 

заболеваний. 

 1 

29 7.6. Вредные привычки и их влияние  на здоровье  1 

30 7.7. Профилактика вредных привычек.  1 

31    7.8. ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности.  1 

 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

4  

 
Тема 8  Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

 4 

32 8.1. Первая помощь пострадавшим  и ее значение.  1 

33 
8.2. Первая помощь при отравлениях АХОВ (практическое 

занятие).  

 1 

34    8.3. Первая помощь  при травмах (практическое занятие).   1 

35 8.4. Первая помощь  при утоплении (практическое занятие).  1 

Всего часов:  35 

 

10 класс 

№ раздела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 

 

 

 

 

Раздел Тема 

 
I. Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях 

18  

 
Тема 1. Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования 

2  

1 

1.1.Основные причины вынужденного автономного 

существования. Первоочередные действия потерпевших 

бедствие. 

 1 

2 
1.2.Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

 1 
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Тема: 2. Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

1  

3 
2.1.Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 

 1 

 Тема: 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 2  

4 
3.1.Понятие преступления. Особенности уголовной от-

ветственности несовершеннолетних 

 1 

5 

3.2.Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

 

 1 

 
Тема: 4. Правила поведения в условиях чс природного и 

техногенного характера 

1  

6 
4.1.Правила поведения в чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного 

 1 

 
Тема: 5. Законодательные и нормативные правовые акты 

РФ в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

1  

7 

5.1.Основные законы, регламентирующие деятельность 

государственной власти в области гарантий прав и свобод 

человека, охраны его жизни и здоровья 

 1 

 Тема: 6. ГО как система мер по защите населения в 

военное время 

2  

8 
6.1.Предназначение и задачи гражданской обороны. Струк-

тура и органы управления.  

 1 

9 

6.2.Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время 

 1 

 
Тема: 7. Современные средства поражения и их 

поражающие факторы    

4  

10 7.1.Ядерное оружие и его боевые свойства  1 

11 7.2.Химическое оружие  1 

12 7.3.Бактериологическое (биологическое) оружие  1 

13 7.4.Современные обычные средства поражения  1 

 
Тема: 8. Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите 

населения в мирное и военное время 

5  

14 

8.1.Оповещение и информирование населения об опас-

ностях, возникающих в ЧС ситуациях мирного и военного 

времени 

 1 

15 
8.2.Организация инженерной защиты населения от пора-

жающих факторов ЧС 

 1 

16, 17 8.3.Средства индивидуальной защиты населения  2 

18 
8.4.Организация и ведение аварийно-спасательных и неот-

ложных работ в зонах ЧС 

 1 

 
II. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

4  

 
Тема: 1. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика 

3  

19 
1.1.Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний 

 1 

20 1.2.Профилактика инфекционных заболеваний  1 
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21 
1.3.Наиболее распространенные инфекционные заболева-

ния 

 1 

 
Тема: 2. Значение двигательной активности для здоровья 

человека 

1  

22 2.1.Двигательная активность  1 

 III. Основы военной службы 13  

 
Тема: 1. Вооруженные силы российской федерации - 

защитники нашего отечества 

7  

23 1.1.История создания Вооруженных Сил России.  1 

24, 25, 26, 

27 

1.2.Организационная структура ВС РФ. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение 

 4 

28 1.3Функции и основные задачи современных ВС России  1 

29 
1.4.Другие войска, воинские формирования и органы, их 

состав и предназначение 

 1 

 Тема: 2. Воинская обязанность 6  

30 2.1.Основные понятия о воинской обязанности  1 

31 2.2.Организация воинского учета и его предназначение  1 

32 
2.3.Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

 1 

33 
2.4.Организация медицинского освидетельствования и ме-

дицинского обследования при постановке на воинский учет 

 1 

34 2.5.Категории годности к военной службе  1 

35 
2.6.Основные требования к индивидуально-

психологическим профессиональным качествам молодежи 

 1 

Итого 35 

 

11 класс 

№ раздела, 

темы и 

урока 

Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 

  Раздел Тема 

 
I. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

12  

 Тема: 1. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 4  

1 1.1. Правила личной гигиены и здоровье  1 

2 
1.2.Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 

 1 

3 
1.3.Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье 

 1 

4 1.4.Заболевания, передающиеся половым путем  1 

 
Тема: 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

8  

5 2.1.Первая помощь при кровотечениях и ранениях  1 

6 
2.2.Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах 

 1 

7 
2.3.Первая помощь при черепно-мозговой травме и по-

вреждении позвоночника 

 1 

8 2.4.Первая помощь при травмах груди, живота и области  1 
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таза 

9 2.5.Первая помощь при травматическом шоке  1 

10 2.6.Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел 

 1 

11 2.7.Первая помощь при остановке сердца  1 

12 
2.8.Первая помощь при острой сердечной недостаточности 

и инсульте 

 1 

 II. Основы военной службы 23  

 
Тема: 1.  БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИИ 

2  

13 
1.1.Патриотизм и верность воинскому долгу - основные 

качества защитника Отечества 

 1 

14 
1.2.Дружба, войсковое товарищество - основа боевой го-

товности воинских частей и подразделений 
 1 

 Тема: 2.  СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 4  

15 
2.1.Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, 

доблести и славы 

 1 

16 
2.2.Ордена - почетные награды за воинские отличия и за-

слуги в бою и военной службе 

 1 

17 2.3.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  1 

18 2.4.Дни воинской славы России  1 

 Тема: 3. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 8  

19 3.1.Правовые основы военной службы  1 

20 
3.2.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации - закон воинской жизни 

 1 

21 
3.3.Военная присяга - клятва воина на верность Родине - 

России 

 1 

22 3.4.Прохождение военной службы по призыву  1 

23 3.5.Прохождение военной службы по контракту  1 

24 3.6.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  1 

25 
3.7.Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Военная форма одежды 

 1 

26 3.8.Права и ответственность военнослужащих  1 

 

Тема: 4. ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ - ЗАЩИТНИК 

СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО 

ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

5  

27 
4.1.Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества 

 1 

28 
4.2.Военнослужащий - специалист, в совершенстве вла-

деющий оружием и военной техникой 

 1 

29 

4.3.Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

 1 

30 

4.4.Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников 

 1 

31 4.5.Как стать офицером Российской армии  1 

 

Тема: 5. МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ 

ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

2  

32 5.1.Ограничение средств и методов ведения военных  1 
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действий в международном гуманитарном праве 

33 
5.2.Международные отличительные знаки, используемые 

во время военного конфликта 

 1 

 
Тема: 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. ПОДГОТОВКИ 

К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

2  

34 6.1.Призыв на военную службу как стрессовая ситуация  1 

35 6.2.О морально-этических качествах военнослужащих  1 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Приложение 2. 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная 

активность и закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую 

систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах 

заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, 

ее предназначение.  

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра 

I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 
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Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, 

структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации,  

войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. 

Особенности прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые 

к гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам, для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 
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Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и 

родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России - Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и 

славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения 

и содержания. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

учреждений высшего профессионального образования.  
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Основные виды образовательных учреждений военного 

профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

 

 
Приложение 3. 

 

Тематическое планирование с определение основных видов учебной 

деятельности _____ класса 

 
№ 

урока 

Тема урока Форма 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

 урока 

Дата проведения 

урока 

Вид 

контроля  

План  Факт  

1        
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Приложение 4. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Оборудование  

1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 
 

2 Штатив для карт и таблиц   
3 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.)  
4 Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)  
5 Бытовой дозиметр  
6 Компас  
7 Визирная линейка  
8 Транспортир  
9 Бинт марлевый 10х15   
10 Вата гигроскопическая   
11 нестерильная (пачка по 50 г.)  
12 Вата компрессная (пачка по 50 г.)  
13 Воронка стеклянная  
14 Грелка  
15 Жгут кровоостанавливающий резиновый  
16 Индивидуальный перевязочный пакет  
17 Косынка перевязочная  
18 Клеенка компрессорная  
19 Клеенка подкладочная  
20 Ножницы для перевязочного материала (прямые)  
21 Повязка малая стерильная  
22 Повязка большая стерильная, Шприц-тюбик одноразового пользования 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки  т.п.) длиной от 0,7 до 1,5 м 
 

23 Противогаз  
24 Общезащитный комплект  
25 Респиратор  
26 Аптечка индивидуальная (АИ-2)  
27 Противохимический пакет  
28 Носилки санитарные  
29 Противопыльные тканевые маски  

Модели 

1 Макет простейшего укрытия в разрезе  
2 Макет убежища в разрезе  
3 Тренажер для оказания первой помощи  

Экранно-звуковые пособия 

1 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ  
2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России  
3 Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ   
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Приложение 5. 
 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 27 декабря 2011 г. N 2885 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, НА 2013/2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

N   

п/п  

Авторы, название учебника  Класс  Издательство       

Основное общее образование 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко, 

А.Б. Таранин 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-6 классы. 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

5-6 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. 

Смирнов, Л.В. Сидоренко, 

А.Б. Таранин 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности.7-9 классы». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций 

7-9 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Поляков В.В., Кузнецов 

М.И., Марков В.В. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  5 
ООО "ДРОФА" 

Маслов А.Г., Марков В.В., 

Латчук В.Н. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  6 
ООО "ДРОФА" 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук В.Н. 

и др.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  7 

ООО "ДРОФА" 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук В.Н. 

и др.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  8 

ООО "ДРОФА" 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук В.Н. 

и др.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  9 

ООО "ДРОФА" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 7 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 
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Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. 

Под ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. 

Под ред. Воробьёва Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 6 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин 

Б.И. Под ред. Воробьёва 

Ю.Л.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., 

Корнейчук Ю.Ю., Мишин 

Б.И. Под ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

Фролов М.П., Юрьева 

М.В., Шолох В.П., Мишин 

Б.И. Под ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
9 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

 

Среднее (полное) общее образование                     

С.В. Алексеев, С.П. 

Данченко, Г.А. Костецкая, 

С.Н. Ладнов 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы : 

базовый уровень». Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

10-

11 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы : 

базовый уровень». Учебник для 

учащихся общеобразовательных 

организаций 

10-

11 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень). 
10 

ООО "ДРОФА" 

Латчук В.Н., Марков В.В., 

Миронов С.К. и др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень). 

11 

ООО "ДРОФА" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова 

А.Т.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова 

А.Т.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 
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Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова 

А.Т.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

 10 

- 11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. 

Под ред. Воробьёва Ю.Л. 

(базовый уровень) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  
10 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

Фролов М.П., Шолох В.П., 

Юрьева М.В., Мишин Б.И. 

Под ред. Воробьёва Ю.Л. 

(базовый уровень) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.  
11 

ООО 

"Издательство 

Астрель" 

 

Интернет-ресурсы по ОБЖ  

 

 

 

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

  

 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

 

http://www.hardtime.ru 

  

http://nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/

