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ВВЕДЕНИЕ
Включение в образовательный стандарт курса ОБЖ является необходимым
звеном в подготовке учащихся к вступлению в самостоятельную жизнь.
Актуальность предмета возрастает в связи с ростом в мире количества
чрезвычайных ситуаций, угроз, ухудшением здоровья населения.
Предмет ОБЖ ориентирует современного школьника на формирование тех
ключевых компетенций, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по
отношению к быстро изменяющемуся миру. Именно «состояние защищенности
жизненно важных интересов личности» - жизни и здоровья в современном мире
характеризуют безопасность жизнедеятельности (Ст. 1 Закона Российской
Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопасности»).
Особая значимость предмета ОБЖ обозначена в письме Министерства
образования и науки Российской Федерации 30 августа 2005г. № 03-1572 «Об
обеспечении безопасности в образовательных учреждениях»: «В современных
условиях

проблема

обеспечения

безопасности

и

антитеррористической

защищенности в образовательных учреждениях остается актуальной. Ее решение
возможно только путем применения комплексного подхода, который сочетал бы в
себе основные мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию
общей культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности,
обучение безопасному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера...».
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Нормативно-правовое обеспечение разработки рабочих программ по
предмету ОБЖ
При разработке рабочих программ необходимо опираться на свод
нормативно-правовых и нормативных документов:
1.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 N273-ФЗ;
2.

Приказ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 № 1644).
3.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 N 1577

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

основного

общего

образования,

утвержденный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. N 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937).
4.
№

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.

1578

«О

внесении

изменений

в

федеральный

государственный

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. №413».
5.

Приказ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений

Российской

Федерации,

реализующих

программы

общего

образования список изменяющих документов» (в ред. приказов Министерства
образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74).
6.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015

г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»
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7.

Федеральный

рекомендованных

к

перечень

использованию

учебников,
в

утвержденных,

образовательном

процессе

в

образовательных организациях, реализующих программы основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 31 марта 2014 г №253 (с изменениями на 26 января 2016 г.);
8.

Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
9.

Примерные программы,

созданные на

основе

федерального

государственного образовательного стандарта;
10.

Образовательная программа образовательной организации.

11.

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011г.

№03-296

«Об

федерального

организации

внеурочной

государственного

деятельности

образовательного

при

стандарта

введении
общего

образования»;
12.

Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования РФ

от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации граждан
РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам
военной службы»;
Структура рабочей программы
Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.12.2015 г. № 1576 – начальные классы, № 1577 – основное общее
образование, № 1578 – среднее общее образование были установлены новые
требования к рабочим программам на 2016-2017 учебный год. Они
заключаются в упрощении структуры РП. Пункт 18.2.2. Рабочие программы
учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны
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обеспечивать достижение планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе и
внеурочной

деятельности,

разрабатываются

на

основе

требований

к

результатам освоения основной образовательной программы с учетом
программ включенных в ее структуру.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1)

планируемые

результаты

освоения

конкретного

учебного

предмета, курса;
2)

содержание учебного предмета, курса;

3)

тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны отражать:
1)

результаты освоения курса внеурочной деятельности;

2)

содержание курсы внеурочной деятельности с указанием форм

организации и видов деятельности;
3)

тематическое планирование.
Структура рабочей программы учебных предметов, курсов является

формой представления учебного предмета, курса как целостной системы,
отражающей

внутреннюю

логику

организации

учебно-методического

материала. Порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов,
внесение изменений и их корректировка определяется локальным нормативным
актом.
Примерная структура рабочей программы:
Титульный

лист

должен

содержать

полное

наименование

образовательной организации в соответствии с уставом; наименование
учебного предмета, курса; указания на принадлежность рабочей программы
учебного предмета, курса к уровню общего образования: срок реализации
данной рабочей программы учебного предмета, курса; сведения о разработчике
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(Ф.И.О. должность); год утверждения рабочей программы учебного предмета,
курса.
В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура,
даётся общая характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном
учебном плане. Особое внимание уделяется роли учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в формировании общеучебных умений,
навыков и способов деятельности, ключевых компетенций учащихся. В
пояснительной записке указывается какая примерная и авторская программа
послужила основанием для разработки рабочей программы учебного предмета,
курса, особенности представляемой программы. В пояснительной записке
отражаются те изменения, которые вносит учитель с учётом особенностей
контингента учащихся, целевых ориентиров учебного предмета, курса,
особенностей образовательной организации, а также требования к уровню
подготовки учащихся с учётом внесённых изменений.
Компонент «Содержание учебного предмета» раскрывает необходимый
уровень знаний, умений и навыков, который формируется у учащихся.
Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
должно быть дополнено региональным (краеведческим) материалом.
Календарно-тематическое планирование может состоять из следующих
блоков: тема (раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения
урока, корректировка. В календарно-тематическое планирование с учётом
особенностей

учебного

предмета

рекомендуется

включать

элементы

содержательной и практической составляющих, которые позволят обеспечить
функционально-прикладной характер обучения по учебному предмету.
Федеральный перечень учебников, рекомендуемых и допущенных к
использованию

в

образовательной

деятельности

(приказ

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014№ 253 «Об
утверждении

федерального

перечня

учебников,

рекомендуемых

к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования») является действующим.
Отмечаем, что на основании приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 26.01.2016 № 38 организации, осуществляющие
образовательную деятельность по основным образовательным программам,
вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности
учебники, приобретенные до вступления в силу выше указанного приказа и
удаленные из федерального перечня на его основании.Таким образом, если
ООП

образовательной

организации

предусматривает

использование

учебников, не включенных в действующий федеральный перечень учебников,
учащиеся имеют возможность завершить изучение предмета с использованием
учебников, приобретенных до вступления в силу настоящего приказа.
В соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях наряду
с печатными используются электронные учебные издания. Требования к
электронным изданиям определены Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05.09.2013

№ 1047 (в ред. Приказов

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2014 №
1559, от 14.08.2015

№ 825) «Об утверждении порядка формирования

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации
программ

имеющих
начального

государственную
общего,

аккредитацию

основного

общего,

образовательных
среднего

общего

образования».
Электронная

форма

представляет

собой

электронное

издание,

соответствующее по структуре, содержанию и художественному оформлению
печатной

форме

учебника,

содержащее

мультимедийные

элементы

и

интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.12.2014 № 1559).
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Подробная информация об УМК и порядке приобретения ЭФУ
представлена на официальных сайтах издательств:


ООО «ДРОФА» - http://www.drofa.ru



ОАО «Издательство «Просвещение» - http://prosv.ru



ООО

Издательский

центр

«ВЕНТАНА-ГРАФ»

-

http://www.vgf.ru


ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» - http://www.lbz.ru

Решение

о

выборе

и

использовании

учебников

принимается

общеобразовательной организацией. При этом необходимо учитывать:
1) предметная линия рассчитана в основной школе на 5 лет обучения (5-9
классы), в средней школе на два года обучения (10 и 11 классы) и переход с
одного учебника на другой в этот период недопустим;
2) при выборе учебников необходимо учитывать разработанность
соответствующего ему учебно-методического комплекта на весь уровень
обучения.
Наряду

с

учебниками

в

образовательной

деятельности

могут

использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями (ст.
18 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Особенности преподавания учебного предмета «ОБЖ» в 2016-2017
учебном году
В начальной школе элементы основ безопасности жизнедеятельности
включены в курс «Окружающий мир».
В основной школе ОБЖ проводится в 8 классе по 1 часу в неделю (всего
35 часов).
В средней школе преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности»
осуществляется в 10,11 классах - по 1 часу в неделю (всего 35 часов), а также
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при проведении пятидневных учебно-полевых сборов юношей 10 классов в
объеме 35 часов.
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебная дисциплина
является интегрированным учебным предметом и требует овладения широким
спектром научных и прикладных знаний, представляет единую систему
непрерывного целенаправленного педагогического процесса, обеспечивающего
подготовленность обучающихся в области безопасности жизнедеятельности,
развития и укрепления здоровья.
Целью подготовки обучающихся по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности»

является

получение

разносторонних

знаний

и

приобретение умений ответственно относиться к личной безопасности,
безопасности общества, государства и окружающей среде.
Преподавание предмета ОБЖ на ступенях основного общего и среднего
(полного) общего образования осуществляется по разделам:


основы медицинских знаний и здорового образа жизни;



основы безопасного поведения в чрезвычайных и опасных

ситуациях социального характера;
- современный комплекс проблем безопасности; основы военной службы.
Рекомендуется межпредметная интеграция и связь учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как
«Биология»,

«История»,

«Информатика»,

«Обществознание»,

«Физика»,

«Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая
культура».

Такая

интеграция

способствует

формированию

целостного

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению
содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с
повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и
культурной составляющей программы, а также рационального использования
учебного времени.
При отборе содержания к уроку ОБЖ необходимо выбирать такой
материал, который будет вызывать интерес у детей. Содержание предмета ОБЖ
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позволяет широко использовать дополнительную литературу, например, в
таких темах: «ЧС природного характера», «ЧС техногенного характера»,
«Пожарная безопасность», «Безопасность на дорогах» и др. Формирование
интереса к познанию содействует показ новейших достижений науки, связь с
жизненными проблемами и ситуациями. Повышение мотивации учения
способствует создание на уроке ОБЖ следующих ситуаций: участие в
дискуссиях

и

обсуждениях;

рецензирование

ответов

товарищей;

самостоятельный выбор заданий; поиск возможных решений познавательных
задач; решение ситуативных заданий. Учить работать по алгоритму.
Изучение ОБЖ предполагает не только изучение материалов учебника, но
и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных
приборов сотового телефона, цифрового фотоаппарата и видеокамеры.
Наблюдения

и

опыты

фиксируются,

их

результаты

обобщаются

и

представляются в цифровом виде. В этой связи вместо домашнего задания по
заучиванию материала, можно давать ученикам задания по изученной теме,
связанной с использованием ИКТ. Например, зафиксировать на видео-носителе
источники нарушений правил противопожарной безопасности и возникновения
пожаров вокруг их домов, дворов, лесополос и т.д.
Для повышения уровня подготовки учащихся по предмету ОБЖ
необходимо поставить его в ситуацию, близкую к реальной. Обучение должно
строиться в виде проблемных и игровых занятий с имитацией различных видов
несчастных случаев. С целью отработки тактики и навыков правильного
поведения, способа быстрого сбора информации о пострадавшем, схемы
оповещения спасательных служб и администрации, а главное – научить
мобилизовать все наличные силы и резервы, быстро принимать рациональное
решение в затруднительных условиях экстренных ситуаций (темнота, дождь,
холод, отсутствие необходимых средств спасения). Для проведения занятий
можно использовать двор, улицу, спортзал, коридор. Достаточно условно
имитировать площадку места происшествия, выбрать наиболее тактичную
ситуацию несчастного случая, чтобы включить в обсуждение весь класс,
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заставить каждого подростка принимать те или иные решения в выборе тактики
поведения и действий.
Необходимо также полнее оснащать аптечки перевязочными средствами,
шинами, средствами щадящей иммобилизации и транспортировки, чтобы
каждый ученик хорошо знал содержимое аптечки и смог в любую минуту
привычно и безошибочно наложить повязку, шину, холод и т.п., и мог
использовать набор из аптечки в качестве главного пособия на практических
занятиях. Важно внедрить компактные инструкции по оказанию первой
помощи при несчастных случаях.
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.
Обучающиеся

при

изучении

предмета

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» на ступени общего образования должны получить
следующие навыки:


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;
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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 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.
Обращаем внимание преподавателей-организаторов ОБЖ на то, что
предусмотрено

совместное

изучение

учебного

материала

юношами

и

девушками, кроме раздела «Основы военной службы» (осуществляется в
добровольном порядке для девушек). В это время с девушками 10-11 классов
организуются занятия по изучению разделов программы «Основы медицинских
знаний и здорового образа жизни» (по программе «Основы медицинских
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знаний и здорового образа жизни для девушек» - авторы А.Т. Смирнов, П.В.
Ижевский, Б.О. Хренников, М.В. Маслов).
Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
структурировано по модульному принципу и включает в себя два учебных
модуля и пять разделов. Анализ результатов всероссийской олимпиады
школьников по «Основам безопасности жизнедеятельности» позволяет
сформулировать ряд рекомендаций по изучению разделов курса.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
При

изучении

повседневной

жизни

вопросов

обеспечения

целесообразно

личной

планировать

безопасности

изучение

в

материала

применительно к региональным (краеведческим) особенностям (с учетом
реальной дорожной, криминогенной, экологической обстановки, сложившейся
непосредственно в районе проживания и вблизи него).
При изучении правил обеспечения безопасности при активном отдыхе в
природных

условиях

необходимо

учитывать

природно-географические

условия, особенности животного и растительного мира региона.
Вопросы безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера необходимо рассматривать исходя из реально
существующих рисков и опыта ликвидации последствий стихийных бедствий
и аварийных ситуаций на территории республики.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций.
При рассмотрении вопросов обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать реально существующие в
регионе элементы Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.
При изучении вопросов противодействия терроризму и экстремизму
необходимо учитывать особенности региона, опыт сосуществования на
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территории

области

этнических

и

социальных

групп

различного

вероисповедания и национальной принадлежности.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Вопросы основ здорового образа жизни необходимо изучать с учетом
моральных и нравственных ценностей, культурных и исторических традиций
народов, населяющих территорию республики.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
При

изучении

заболеваний и их

наиболее

часто

встречающихся

профилактики необходимо

инфекционных

учитывать особенности

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории республики.
Результаты освоения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых

актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
–

оперировать

основными

понятиями в области

безопасности

дорожного движения;
–

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения

безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;
–

действовать согласно указанию на дорожных знаках;

–

пользоваться

официальными

источниками

для

получения

информации в области безопасности дорожного движения;
–

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в

качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в
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различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и
окружающих людей);
–

составлять модели личного безопасного поведения в повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
–

комментировать назначение нормативных правовых актов в области

охраны окружающей среды;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области

охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
–

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей

среды;
–

распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе

проживания;
–

описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия

их воздействия;
–

определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении
экологической обстановки;
–

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды,
для обращения в случае необходимости;
–

опознавать, для чего применяются и используются экологические

знаки;
–

пользоваться

официальными

источниками

для

получения

информации об экологической безопасности и охране окружающей среды;
–

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны

окружающей среды;
–

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
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–

распознавать

явные

и

скрытые

опасности

в

современных

молодежных хобби;
–

соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих

законодательству РФ;
–

использовать

нормативные

правовые

акты

для

определения

ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во
время занятий хобби;
–

пользоваться

официальными

источниками

для

получения

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время
современных молодежными хобби;
–

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время

занятий современными молодежными хобби;
–

применять правила и рекомендации для составления модели

личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными
хобби;
–

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на

транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в
соответствии с сигнальной разметкой;
–

использовать

нормативные

правовые

акты

для

определения

ответственности за асоциальное поведение на транспорте;
–

пользоваться

официальными

источниками

для

получения

информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на
транспорте;
–

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на

транспорте;
–

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
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–

Комментировать назначение основных нормативных правовых

актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных
ситуаций;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать
основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
–

раскрывать составляющие государственной системы, направленной

на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
–

приводить

примеры

основных

направлений

деятельности

государственных служб по защите населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,
аварийно-спасательные работы, обучение населения;
–

приводить

примеры

потенциальных

опасностей

природного,

техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
–

объяснять

причины

их

возникновения,

характеристики,

поражающие факторы, особенности и последствия;
–

использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и

приборы индивидуального дозиметрического контроля;
–

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане

эвакуации;
–

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

–

прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения

личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени;
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–

пользоваться

официальными

источниками

для

получения

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в
мирное и военное время;
–

составлять модель личного безопасного поведения в условиях

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
–

Характеризовать

особенности

экстремизма,

терроризма

и

наркотизма в Российской Федерации;
–

объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;

–

оперировать основными понятиями в области противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
–

раскрывать

предназначение

общегосударственной

системы

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
–

объяснять основные принципы и направления противодействия

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
–
актов,

комментировать назначение основных нормативных правовых
составляющих

правовую

основу

противодействия

экстремизму,

терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
–

описывать

органы

исполнительной

власти,

осуществляющие

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
–

пользоваться

официальными

сайтами

и

изданиями

органов

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной
безопасности;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации

для

изучения

и

реализации

своих

прав,

определения

ответственности;
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–

распознавать

признаки

вовлечения

в

экстремистскую

и

террористическую деятельность;

и

–

распознавать симптомы употребления наркотических средств;

–

описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую

террористическую

деятельность,

распространению

и

употреблению

наркотических средств;
–

использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства

юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций,
запрещенных в Российской

Федерации в связи с экстремистской и

террористической деятельностью;
–

описывать

действия

граждан

при

установлении

уровней

террористической опасности;
–

описывать

правила

и

рекомендации

в

случае

проведения

террористической акции;
–

составлять

модель

личного

безопасного

поведения

при

установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения
террористической акции.
Основы здорового образа жизни
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых

актов в области здорового образа жизни;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области

здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;
–

оперировать основными понятиями в области здорового образа

жизни;
–

описывать факторы здорового образа жизни;

–

объяснять преимущества здорового образа жизни;

–

объяснять значение здорового образа жизни для благополучия

общества и государства;
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–

описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на

здоровье человека;
–

раскрывать сущность репродуктивного здоровья;

–

распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на

репродуктивное здоровье;
–

пользоваться

официальными

источниками

для

получения

информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении
репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых

актов в области оказания первой помощи;
–

использовать основные нормативные правовые акты в области

оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
–

оперировать основными понятиями в области оказания первой

помощи;
–

отличать первую помощь от медицинской помощи;

–

распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и

определять мероприятия по ее оказанию;
–

оказывать первую помощь при неотложных состояниях;

–

вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;

–

выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными

способами с использованием подручных средств и средств промышленного
изготовления;
–

действовать

согласно

указанию

на

знаках

безопасности

медицинского и санитарного назначения;
–

составлять модель личного безопасного поведения при оказании

первой помощи пострадавшему;
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–

комментировать назначение основных нормативных правовых

актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;
–

использовать основные нормативные правовые акты в сфере

санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности;
–

оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения

отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо
опасных инфекционных заболеваний;
–

классифицировать основные инфекционные болезни;

–

определять меры, направленные на предупреждение возникновения

и распространения инфекционных заболеваний;
–

действовать в порядке и по правилам поведения в случае

возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых

актов в области обороны государства;
–

характеризовать состояние и тенденции развития современного

мира и России;
–

описывать

национальные

интересы

РФ

и

стратегические

национальные приоритеты;
–

приводить примеры факторов и источников угроз национальной

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы
России;
–

приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;

–

раскрывать основные задачи и приоритеты международного

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных

интересов и

обеспечения безопасности;
–

разъяснять основные направления обеспечения национальной

безопасности и обороны РФ;
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–

оперировать основными понятиями в области обороны государства;

–

раскрывать основы и организацию обороны РФ;

–

раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области

обороны;
–

объяснять направление военной политики РФ в современных

условиях;
–

описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;
–

характеризовать историю создания ВС РФ;

–

описывать структуру ВС РФ;

–

характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и

задачи;
–

распознавать символы ВС РФ;

–

приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.

Правовые основы военной службы
–

Комментировать назначение основных нормативных правовых

актов в области воинской обязанности граждан и военной службы;
–

использовать нормативные правовые акты для изучения и

реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время
прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и
пребывания в запасе;
–

оперировать

основными

понятиями

в

области

воинской

обязанности граждан и военной службы;
–

раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской

обязанности гражданина РФ;
–

характеризовать обязательную и добровольную подготовку к

военной службе;
–

раскрывать организацию воинского учета;

–

комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
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–

использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к

прохождению военной службы по призыву, контракту;
–

описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву,

контракту и альтернативной гражданской службы;
–

объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения

и лишения воинского звания;
–

различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих

ВС РФ;
–

описывать основание увольнения с военной службы;

–

раскрывать предназначение запаса;

–

объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;

–

раскрывать предназначение мобилизационного резерва;

–

объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в

резерве.
Элементы начальной военной подготовки
–

Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;

–

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам

строевой подготовки;
–

оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;

–

выполнять строевые приемы и движение без оружия;

–

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход
от него;
–

выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в

движении;
–

приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;

–

описывать назначение, боевые свойства и общее устройство

автомата Калашникова;
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–

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для

чистки и смазки;
–

описывать порядок хранения автомата;

–

различать составляющие патрона;

–

снаряжать магазин патронами;

–

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при
проведении стрельб;
–

описывать явление выстрела и его практическое значение;

–

объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета

пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
–

объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;

–

выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы

по неподвижным целям;
–

объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;

–

выполнять изготовку к стрельбе;

–

производить стрельбу;

–

объяснять назначение и боевые свойства гранат;

–

различать наступательные и оборонительные гранаты;

–

описывать устройство ручных осколочных гранат;

–

выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;

–

выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;

–

объяснять предназначение современного общевойскового боя;

–

характеризовать современный общевойсковой бой;

–

описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и

порядок их оборудования;
–

выполнять приемы «К бою», «Встать»;

–

объяснять,

в

каких

случаях

используются

перебежки

и

переползания;
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–

выполнять

перебежки

и

переползания

(по-пластунски,

на

получетвереньках, на боку);
–

определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по

Полярной звезде и признакам местных предметов;
–

передвигаться по азимутам;

–

описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и

правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
–

применять средства индивидуальной защиты;

–

действовать

по

сигналам

оповещения

исходя

из

тактико-

технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия
массового поражения;
–

описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;

–

раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;

–

выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

Военно-профессиональная деятельность
–

Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;

–

объяснять

порядок

подготовки

граждан

по

военно-учетным

специальностям;
–

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
–

характеризовать особенности подготовки офицеров в различных

учебных и военно-учебных заведениях;
–

использовать официальные сайты для ознакомления с правилами

приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности

27

–

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной

безопасностью и влияет на нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
–

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб,

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для
обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
–

Объяснять основные задачи и направления развития, строительства,

оснащения и модернизации ВС РФ;
–

приводить примеры применения различных типов вооружения и

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов,
прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
–

Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук,

флажков и фонаря;
–

определять назначение, устройство частей и механизмов автомата

Калашникова;
–

выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;

–

выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата

Калашникова;
–

описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при

стрельбе;
–

выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова

патронами;
–

описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;

–

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и

общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
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–

Выстраивать

индивидуальную

траекторию

обучения

с

возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к
поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения
высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
–

оформлять необходимые документы для поступления в высшие

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД
России, ФСБ России, МЧС России.

Организация внеурочной работы по основам безопасности
жизнедеятельности
Рекомендации предназначены для классов, в которых реализуется ФГОС
основного

общего

образования.

В

федеральном

государственном

образовательном стандарте общего образования (ФГОС ООО) исключительное
внимание уделяется организации внеурочной деятельности школьников,
которая становится неотъемлемой частью образовательного процесса, важной
составной частью воспитания и социализации. В практике реализации ФГОС
ООО предусмотрен организационный механизм осуществления внеурочной
деятельности – план внеурочной деятельности, входящий в состав основных
образовательных программ и основного общего образования.
В соответствии с п. 18.3.1.2. ФГОС ООО (в ред. приказа Министерства
образования и науки РФ от 29.12.2014 N 1644) внеурочная деятельность
организуется по следующим направлениям развития личности: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: школьные
спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования,

общественно

полезные

практики,

военно-патриотические

объединения и другие формы отличные от урочной.
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Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных
отношений в целях обеспечения их индивидуальных потребностей.
ФГОС ООО предусматривает объем внеурочной деятельности для
обучающихся при получении основного общего образования до 1750 часов за
пять лет обучения. Следует обратить внимание, что данные выделенные
ресурсы могут использоваться по усмотрению образовательной организации на
достижение личностных и метапредметных планируемых результатов, в том
числе на предметном материале.
Организация,

осуществляющая

образовательную

деятельность,

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений,
формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов
обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
При проектировании программ курсов внеурочной деятельности следует
руководствоваться позициями, отраженными в федеральном государственном
образовательном стандарте среднего общего образования. В соответствии с п.
18.2.2 ФГОС СОО (в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от
29.12.2014 N 1645) программы курсов внеурочной деятельности должны
содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
среднего общего образования с учетом специфики курса внеурочной
деятельности;
2) общую характеристику курса внеурочной деятельности;
3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
4) содержание курса внеурочной деятельности;
5)

тематическое

планирование

с

определением

основных

видов

внеурочной деятельности обучающихся;
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6)

описание

учебно-методического

и

материально-технического

обеспечения курса внеурочной деятельности.
Порядок
внесение

разработки

изменений

Программ

и

их

курсов

корректировка

внеурочной

деятельности,

определяются

локальным

нормативным актом общеобразовательной организации.
В соответствии с приказом министерства образования и науки РФ от
31.12.2015г. №1578 (зарегистрировано в министерстве юстиции РФ № 42020 09
02.2016г.), пункт 18.2.2 рабочие программы внеурочной деятельности должны
обеспечить достижение планируемых результатов в освоении основной
образовательной программы.
Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
-результаты освоения курса внеурочной деятельности;
-содержание

курса

внеурочной

деятельности

с

указанием

форм

организации и видов деятельности;
-тематическое планирование.
В

соответствии

с

Постановлением

Главного

государственного

санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения, содержания в образовательных организациях», часы
отводимые на внеурочную деятельность, использовать для проведения
полезных

практик,

исследовательской

деятельности,

реализацию

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещение
музеев и др. мероприятий. Допускается перераспределение часов внеурочной
деятельности по годам обучения, а также их суммирования в течение учебного
года.
В планах внеурочной работы по ОБЖ необходимо предусмотреть:
- изучение норм и правил пожарной безопасности (ППБ) в части
обеспечения защиты людей при пожарах;
- изучение типов средств защиты органов дыхания, предназначенных для
безопасности эвакуации людей при пожарах;
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-

проведение

тренировок

поведения

обучающихся

в

случаях

возникновения пожаров, террористических, криминальных и других рисков.
- изучение правил дорожного движения
В связи с этим, в планах мероприятий по обеспечению безопасности
образовательных
проведение

организаций

месячников

необходимо

безопасности,

предусмотреть

ежегодное

оборонно-массовой

работы,

комплексного мероприятия по ГО и ЧС «День защиты детей», тематических
декад, недель по безопасности дорожного движения, пожарной безопасности и
др.
Важное

внимание

образовательных

в

планировании

организаций

необходимо

образовательной
уделять

деятельности

мерам

пожарной

безопасности, проведению противопожарной пропаганды и обучения детей и
подростков мерам пожарной безопасности. Организация такой работы в
общеобразовательных учреждениях должна строиться с учетом требований
Федерального закона «О пожарной безопасности», законодательных актов и
нормативных документов органов государственной власти субъектов РФ и
органов

местного

безопасности.

самоуправления

Важным

средством

в

области

формирования

обеспечения
навыков

пожарной
безопасного

поведения при пожарах являются тренировки с обучаемыми по отработке плана
эвакуации при пожаре в образовательной организации, которые рекомендуется
проводить не реже одного раза в четверть.
Одной

из

актуальных

проблем

в

настоящее

время

существует

формирование у школьников культуры поведения на дорогах. В рамках
планирования внеурочной деятельности по ОБЖ образовательный процесс
должен иметь практическую направленность на обеспечение безопасности
детей и подростков, формирование у них самооценки, самоконтроля и
самоорганизации применительно к сфере дорожного движения. В отличие от
других учебных дисциплин учащиеся должны быть заинтересованы не столько
получить хорошую оценку знаний, сколько научиться правильно и безопасно
вести себя на улицах и дорогах. А для этого образовательный процесс должен
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быть непрерывным, систематическим, регулярным, построенным с учетом
уровня психического и физического развития учащихся.
Преподавателям-организаторам ОБЖ рекомендуется планировать участие
работников Госавтоинспекции как в совместном проведении уроков, так и в
организации внеурочной деятельности. Например, для обучающихся (2-9
классы) рекомендуется проведение профилактических мероприятий в урочное
и во внеурочное время в следующих формах:
• тематические беседы во время уроков и в группах продленного дня;
•

игры,

викторины,

олимпиады,

соревнования

с

привлечением

старшеклассников;
• организация клубов по интересам, например по изучению ПДД;
• проведение конкурсов детских рисунков и творческих поделок по
дорожной тематике.
• проведение специальных тематических занятий по изучению Правил
дорожного движения в урочное и во внеурочное время;
• организация клубов (отрядов) юных инспекторов движения (ЮИД);
• изучение Правил дорожного движения в секциях, кружках юных
велосипедистов, картингистов, мотоциклистов;
• проведение викторин, олимпиад, соревнований по дорожной тематике;
• организация конкурсов рисунков и творческих работ по дорожной
тематике.
При

проектировании

внеурочной

деятельности

рекомендуется

использование пособий:
1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические
рекомендации: пособие для учителей общеобразоват. Организаций /авторы
составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М.:
Просвещение, 2013. – 96 с.
2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор:
пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение,
2014. – 224 с.
33

3. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в
основной школе : пособие для учителей общеобразоват. организаций / П. В.
Степанов,Д. В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2014. – 127 с.
4. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах / Л.
В. Байбородова. – М.: Просвещение, 2014. – 177 с.
5. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность.
Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с.
6. Концепция и модель оценки качества воспитания в системе общего
образования : научно-методическое пособие / Л. В. Алиев и др. – М.: Центр
Пед. поиск,2013. – 96 с.
7. Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11 классы. Сборник
ситуативных задач. Базовый и профильный уровни – Хренников, Б. О.,
Смирнов, А. Т., Маслов, М. В., Дурнев, Р. А. М; Просвещение, 2010. – 128 с.
8. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 5–6
классы. / А. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
9. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 7–8
классы. / А. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
10. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 9 класс.
/ А. Г. Макеева. – М.: Просвещение, 2014. – 64 с.
11. Программы внеурочной деятельности. Экологическая культура и
здоровый образ жизни. 8 класс. Экологическая культура и устойчивое развитие.
9 класс. / Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный, Л. И. Колесникова и др. – М.:
Просвещение, 2012. – 96 с.
12.

Программы

внеурочной

деятельности.

Моя

экологическая

грамотность. 5–6 класс. Экология общения. 7 класс. / Е. Н. Дзятковская, А. Н.
Захлебный, А. Ю. Либеров и др. – М.: Просвещение, 2012. – 80 с.
В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации
№ 96 и Министерства образования и науки Российской Федерации от
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24.02.2010 № 134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации 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»:
-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»;
- 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.
Таким образом, помимо реализации ФКГОС для обучающихся 10
классов в объеме 35 часов, необходимо организовывать учебные сборы в
объеме 35 учебных часов (5 дней). Учебные сборы проводятся на базе
воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов. В местах, где нет воинских частей,
учебные сборы организуются на базе региональных центров по допризывной
подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотических молодёжных
и детских лагерей или при образовательных организациях.
Учебные сборы можно проводить в первом полугодии (для подготовки
учащихся к всероссийской олимпиаде по ОБЖ, районным и городским
соревнованиям «Зарница», военизированным эстафетам, строевым смотрам,
«Вахтам Памяти), так и во втором полугодии (по выбору образовательной
организации).
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