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Введение 

 

         Важнейшим направлением стабильного пути развития общества и 

государства является формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизнедеятельности, которая должна формироваться с раннего 

детства и совершенствоваться на протяжении всей жизни человека в 

условиях быстро изменяющегося современного мира. 

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной организации включается в единую систему 

обеспечения условий комплексной безопасности образовательного 

процесса, охраны труда, обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта с массовым пребыванием людей, пожарной 

безопасности, создания условий для сохранения жизни, укрепления и 

сбережения здоровья обучающихся. 

           В учебный план общеобразовательной организации входит 

обязательная предметная область «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)». Учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебная дисциплина имеет 

интегрированный характер и требует овладения современными педагогами 

более широким спектром предметных, методических, психолого-

педагогических и коммуникативных компетенций, в сравнении с другими 

общеобразовательными дисциплинами.  

  Изучение учебного предмета «ОБЖ» направлено на формирование у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать различные чрезвычайные и опасные ситуации 

природного, техногенного и социального характера, определять способы 

защиты от них, уметь оказывать само- и взаимопомощь. Основной задачей 

учебного предмета «ОБЖ» является формирование культуры безопасности 

личности современного типа.  

          ФГОС среднего общего образования имеет преемственность с ФГОС 

основного общего образования по ряду показателей: ориентация на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов, 

согласованность целей и задач образования, системно-деятельностный 

подход как основной механизм достижения планируемых результатов. 

В предлагаемых методических рекомендациях по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» рассмотрены вопросы, 

связанные с разработкой   рабочей программы по учебному предмету и 

содержанием внеурочной деятельности в соответствии ФГОС ООО и 



ФГОС СОО, с выбором учебно-методических комплексов, а также 

оцениванием планируемых результатов обучающихся.       

Цель методических рекомендаций - оказание помощи методистам 

муниципальных методических служб, руководителям методических 

объединений, преподавателям-организаторам и учителям ОБЖ в 

планировании и реализации образовательной деятельности по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Данные методические рекомендации разработаны для 

преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ общеобразовательных 

организаций Курской области в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования. 

 1. Нормативные документы, регламентирующие  

организацию образовательной деятельности  

 Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 2020-2021 учебном году определяется следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 01.07.2020 г.); 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства РФ № 1642 от 

26.12.2017; 

3.  «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 г. № 16); 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки № 164 от 03.06.2008, 

№ 320 от 31.08.2009, № 427 от 19.10.2009, № 2643 от 10.11.2011, № 39 от 

24.01.2012, № 69 от 31.01.2012, № 609 от 23.06.2015); 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.06.2005 №03-1263 «О примерных программах 

по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с 



изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 20.08.2008 № 241, 

от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования Российской 

Федерации 5.03.2004 № 1089»; 

8. Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки от 26 

ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России №1644 от 

29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России №1578 от 

31.12.2015, № 613 от 29.06.2017); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями от 1 марта, 10 июня 2019 г.); 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 



требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания»; 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

14. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345»; 

15. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18 мая 2020 г. № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм. на 22 мая 2019 года); 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"»; 



19. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"»; 

20. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 г. № 816; 

21.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

     21.  Приказ Министра обороны и Министра образования Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «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, а также совершенствования военно-патриотического воспитания 

молодежи»; 

     22. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 г. № 390 – ФЗ (с 

изм. на 06.02.2020 г.); 

     23. Федеральный закон «Об обороне» от 21.05.1996 г. № 61 – ФЗ (в ред. 

от 27.12.2019 г.); 

     24. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 

21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (в ред. от 01.05.2019 г.  № 84 - ФЗ); 

     25. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28 

– ФЗ (с изм. на 01.05.2019 г.); 

     26. Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 

г. № 36 – ФЗ (с изм. от 18.03.2020 г.); 

     27. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 

10.12.1995 г. № 196 (с изм. на 30.07.2019 г.); 

     28. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 24.12.1994 г. № 

69 – ФЗ (с изм. на 27.12.2019 г.); 



     29. Комплексный план противодействия идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2024 годы, утверждённый Президентом 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № Пр-2665; 

     30.  Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

утверждённая на коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24.12.2019 года; 

     31. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

15.01.2020 № 6 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года»  
 

Региональные нормативные документы 

1. Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об 

образовании в Курской области» (в редакции Законов Курской области от 

20.03.2015 № 26-ЗКО, от 22.06.2015 № 56-ЗКО, от 23.08.2016 № 64-

ЗКО, от 26.09.2017 № 42-ЗКО, от 30.11.2017 № 86-ЗКО, с изменениями, 

внесенными  Законами Курской области от 01.12.2014 № 88-ЗКО, от 

04.12.2015 № 121-ЗКО, от 13.12.2016 № 103-ЗКО), от 25.11.2019 г.); 

2. Приказ комитета образования и науки Курской области от 

29.03.2019 г. №1-331 «Об апробации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования на базе 

общеобразовательных организаций Курской области и муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3. Приказ комитета образования и науки Курской области от 28.01.2013 

№ 1-47 «Об утверждении перечня апробационных площадок по введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

4.  Приказ комитета образования и науки Курской области от 

27.03.2020 года № 1-310 «Об утверждении регионального плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Курской области, реализующих основные образовательные 

программы, на 2020-2024 годы». 
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Методические и инструктивные материалы 
 

1. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 

года № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана»;  

2. Примерные основные образовательные программы начального 

общего образования и основного общего образования, внесенные в реестр 

образовательных программ, одобренных федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015 г. № 1/5); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16- з); 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности»; 

6. Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»;  

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.04. 2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования 

для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(приложение к письму Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04). 

Интернет-источники: 

1. Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство просвещения Российской Федерации); 



http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); http://www.edu.ru/ 

(Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ)  

2. Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации. [Режим 

доступа http://fgosreestr.ru/].  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации программ основного общего и среднего общего 

образования [Режим доступа http://fpu.edu.ru/fpu ]. 
 

2. Особенности организации образовательной  

деятельности по преподаванию учебного предмета «ОБЖ» 

        Методологической основой ФГОС СОО является системно- 

деятельностный подход, который обеспечивает:  

       - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

-  построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся.  

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» 

включают результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базовом уровне. 

Предметные результаты: 

– сформированность научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

– сформированность современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

–   понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

–  сформированность установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табака и нанесение 



иного вреда здоровью; 

– сформированность антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

–   понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

их последствий для личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

–  умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

–  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

        В соответствии с примерной основной образовательной программой 

основного общего образования, которая является основой для 

формирования образовательных программ общеобразовательных 

организаций Курской области, обязательно изучение учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе в объёме 1 часа в 

неделю. 

        Освоение программного материала по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающимися с 5 по 7 класс и в 9-ом 

классе осуществляется также в объёме 1 часа в неделю в каждом классе за 

счёт часов регионального компонента и компонента общеобразовательной 

организации. 

         Согласно ФГОС СОО учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является структурным компонентом обязательной 

для изучения предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)» учебного плана 

среднего общего образования. Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается только на базовом уровне и относится к 

числу предметов, которые должны быть обязательно включены в учебные 

планы каждой образовательной организации Курской области в объёме 1 

часа, независимо от профиля обучения.  



Количество часов, предусмотренное для изучения учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 10-11 классах, 

следующее:  
 

 

 Наименование уровня              Предмет      10 класс   11 класс 

  Базовый уровень «ОБЖ»          1 1 
 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в общеобразовательной организации призвано 

обеспечить достижение таких целей, как: 

  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и 

здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим;  

 подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства.  

Общими задачами выступают: 

 - формирование у обучающихся научных представлений о 

принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

 - выработка умений и навыков в предвидении различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера по наиболее характерным признакам их возникновения, а также 

навыков безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  



- создание условий для формирования убеждения в необходимости 

осознанного соблюдения правил безопасного поведения в повседневной 

жизни в условиях чрезвычайной ситуации; 

 - формирование привычки вести здоровый образ жизни и выработка 

навыков оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

ситуациях;  

- воспитание убеждённости в необходимости целенаправленной 

подготовки к выполнению конституционного долга гражданина 

Российской Федерации по защите Отечества. 
  

Специфика содержания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» заключается в следующем: 

 - в интегрированности учебного предмета (его проблематика 

охватывает многие сферы человеческой деятельности и является 

результатом взаимодействия разнообразных систем, направленных на 

сохранение жизни человека и окружающей среды); 

 - в направленности образовательного процесса на формирование у 

обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 - в необходимости перегруппировки содержания учебного предмета  

при планировании в регионах с учётом их климатогеографических и 

этнокультурных особенностей в области безопасности жизнедеятельности; 

- в практико-ориентированной направленности изучения учебного 

материала по предмету. 

 Таким образом, на уровне среднего общего образования (10-11 

классы) на освоение материала учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предусмотрено 68 часов; 34 часа в год (по 1 часу в 

неделю в каждом классе).  

 В соответствии с требованиями приказа Министерства обороны и 

Министерства образования Российской Федерации от 24.02.2010 г.            

№ 96/134 «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, а также совершенствования военно-

патриотического воспитания молодежи» после окончания учебных занятий 

в 10 классе с обучающимися предусмотрено проведение учебных сборов в 



течение 5 дней (одна учебная неделя). Общее количество, отведённое на 

изучение материала - 35 часов.  

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с 

рекомендациями по оценке учебных сборов. Общая оценка по итогам 

прохождения обучающимися сборов, заносится в классный журнал с 

пометкой "Учебные сборы", которая учитывается при выставлении 

итоговой оценки за освоение программного материала по учебному 

предмету «ОБЖ» в 10-м классе.  

Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительных 

на то причин, выставляется неудовлетворительная оценка.  

Для граждан, не имеющим допуск по медицинским показателям для 

прохождения сборов, а также не прошедших учебные сборы по 

уважительным причинам (болезнь, участие в соревнованиях и т.д.), в 

образовательной организации организуется теоретическое изучение 

материала учебных сборов и сдача зачетов.  

Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы осуществляется в добровольном 

порядке (по заявлению родителей). В 10-11 классах предусмотрено 

совместное изучение учебного материала юношами и девушками, кроме 

раздела «Основы военной службы» (теоретические и практические 

занятия, которые являются необязательными для девушек). В это время с 

девушками 10-11 классов организуются занятия по изучению раздела 

программы «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Занятия по изучению основ медицинских знаний должны проводится 

медицинским работником общеобразовательной организации. 

Структурные компоненты программы для 10–11 классов 

представлены в учебных разделах и модулях, охватывающих весь объём 

содержания по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования. 

При изучении тематики учебного предмета «ОБЖ» выделяется три 

основных вида учебной деятельности школьников: 

 1. Учебно-познавательная, включающая:  

 изучение нового учебного материала на уроках;  

 выполнение домашней работы с учебной литературой для 

расширения познания о реальном окружающем мире, факторах 

риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 

составляющих. 

 2. Аналитическая, включающая: 



 установление причинно-следственной связи между явлениями 

и событиями, происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации 

и личных возможностей.  

3. Практическая, цель которой — формирование личных убеждений, 

качеств и привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни 

и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения. 
 

3.  Организация учебного процесса по ОБЖ 

в аспекте требований ФГОС СОО 
 

            Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования устанавливает обязательное изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах. 

 Реализация содержания учебных целей и задач по основам 

жизнедеятельности осуществляется на базовом уровне. Для изучения 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» рекомендуется при 

разработке учебной программы руководствоваться программой (издания 

Москва «Просвещение», 2014 год), утвержденной Министерством 

образования и науки России (соответствует требованиям ФГОС). Кроме 

того, после окончания учебного года в 10-м классе с обучающимися, не 

имеющими освобождения по состоянию здоровья, предусмотрено 

проведение учебных сборов в течение 5 дней (по отдельной 35 часовой 

программе изучения учебного материала). 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов 

Российской Федерации в области подготовки граждан к военной службе 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 

481) раздел 7 программы «Основы военной службы» (III модуль) изучается 

в обязательном порядке только с учащимися-гражданами мужского пола 

(подготовка старшеклассниц по основам военной службы может 

осуществляться только в добровольном порядке). В то время, когда юноши 

– старшеклассники изучают раздел «Основы военной службы», со 

старшеклассницами в обязательном порядке проводятся занятия по 

углубленному изучению основ медицинских знаний (программа «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» (для старшеклассниц), Москва «Просвещение» 

2014 г.).  



Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 классе завершается выставлением итоговой 

оценки (оценка за 10 класс, за учебные сборы, за 11 класс, итоговая 

оценка). 

4.  Нормативы контрольных работ по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 01.07.2020 г.) 

промежуточная аттестация обучающихся – это компетенция 

образовательной организации. Количество письменных контрольных работ 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

утверждается локальными нормативными актами образовательной 

организации с учётом требований и рекомендаций примерных основных  

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и рабочих программах к учебникам, включенным в 

федеральный перечень на 2020-2021 учебный год. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в 

устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по 

значимым вопросам темы или разделам предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Контрольные письменные работы проводятся после 

изучения разделов программы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в конце четвертей и учебного года. Также может  

быть использоваться зачётная форма проверки знаний.  

Для контроля знаний по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» используются различные виды работ (тесты, экспресс 

- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи). Но всё же приоритетной формой оценки знаний 

обучающихся по освоению программного материала по учебному 

предмету «ОБЖ» является их практико-ориентированнный характер 

(применение их в различных сложных жизненных ситуациях).   
  

5.  Программно-методическое обеспечение учебного предмета «ОБЖ» 

в образовательной деятельности 

 

          Переход на ФГОС СОО предполагает использование качественно 

новых учебников, в том числе и по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В них должны найти отражение 

концептуальные идеи стандарта второго поколения, а также современные 



средства, обеспечивающие формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучения. 

         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». Учебники, входящие в данный перечень, 

включаются в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, без проведения экспертизы на срок, 

соответствующий сроку действия экспертных заключений (ФЗ от 02.12.2019 

№ 403-ФЗ) предполагает использование образовательными организациями 

определённых учебников. Однако, в разделе 1.3.6.3 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень)» имеется лишь один учебник по ОБЖ 

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

(базовый уровень) 10-11 класс»; ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ". Те учебники, которые были рекомендованы приказом   

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  № 253 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования", и которые использовали практически все 

общеобразовательные организации Курской области, не вошли в перечень 

в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 г. № 345.  

          Однако, пункт 4 данного приказа регламентирует использование 

данных учебников «Организации,  осуществляющие      образовательную      

деятельность      по      основным общеобразовательным программам, 

вправе в течение трёх лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из 

федерального перечня учебников, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования". 

Рекомендуемые УМК по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в соответствии с приказом от 



31.03.2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования", можно 

использовать и в 2020-2021 учебном году: 

1. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н.  и  др. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. Издательство «Дрофа». 

2. Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н.  и  др. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. Издательство «Дрофа». 

3. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10 класс. Издательство 

«Просвещение». 

4. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 11 класс. Издательство 

«Просвещение». 

5. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни (базовый уровень) 10-11 класс. Издательство «Просвещение». 

6. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10  класс. Издательство «Астрель».   

7. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. / Под ред. 

Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10  класс. Издательство «Астрель».   

8. Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов С.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: базовый уровень. Издательский 

центр ВЕТАРА-ГРАФ. 

9. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 

классы: базовый уровень. Издательский центр ВЕТАРА-ГРАФ. 
 

          Согласно статье 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 29 

декабря  2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. от 01.07.2020 г.), к полномочию органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере образования относится 

организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 

и образовательных организаций субъектов Российской Федерации 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, 



рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, 

допущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ. 

         Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут 

использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями 

в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 01.07.2020 г.).           
 

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 нежелателен; 

2) при выборе учебников необходимо учитывать разработанность 

соответствующего ему учебно-методического комплекта на весь уровень 

обучения. 

        Подробная информация о современных УМК с аннотациями и 

справочным материалом изложена в Интернет – справочнике [Режим 

доступа http://fgosreestr.ru/].  

       Библиотечный фонд образовательной организации должен быть 

укомплектован печатными и электронными информационно- 

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой.  

          Учебник ОБЖ – средство организации учебной деятельности 

школьников и достижения результатов обучения. Творческий подход к 

выбору учебника и особое внимание к обучению школьников приёмам 

работы с ним помогут учителю по – новому организовать учебный 

процесс. Научить работать с учебником – обязанность учителя. Наиболее 

эффективная работа с учебником возможна при соблюдении следующих 

условий: построение сквозной поэтапной системы использования учебника 

на уроках; планирование работы с учебником на разных уровнях 

самостоятельности; специальное обучение школьников умениям работать 

со всеми компонентами учебника; применение учебника со всеми 

средствами обучения.  



  При этом выбор учебников и учебных пособий относится к 

компетенции образовательного учреждения в соответствии со статьей 18 

части 4 и пункта 9, статье 28 части 3 Федерального закона.  

 Обращаем внимание преподавателей-организаторов и учителей  

ОБЖ, что на базовом уровне предусмотрено совместное изучение учебного 

материала юношами и девушками, кроме раздела «Основы военной 

службы» (освоение программного материала 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 знаний и здорового образа жизни для девушек» - 

авторы А. Т. Смирнов, П. В. Ижевский, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, 

Москва, «Просвещение» 2014). Желательно, чтобы занятия с девушками 

проводили специалисты определённого профиля – медицинские 

работники. 

 

 6. Рекомендации по формированию рабочих программ  

по учебному предмету «ОБЖ» 

 

 Рабочие программы по учебным предметам необходимо 

разрабатывать на срок действия основной образовательной программы 

(нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования  – 2 

года).  

 То есть, нет необходимости обновлять рабочую программу по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» ежегодно 

полностью, целесообразно обновлять ежегодно календарно-тематическое 

планирование как составную часть рабочей программы. Образовательная 

организация вправе распределять полномочия по разработке рабочих 

программ.  

          Рабочие программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» необходимо разрабатывать на срок действия 

примерной основной образовательной программы (нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет, а среднего общего образования – 2 года). Экспертиза 

рабочих программ происходит на уровне образовательной организации. 

         Педагогу необходимо обратить внимание на раздел «Характеристика 

контрольно-измерительных материалов», который включает в себя 

систему контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и 

качество знаний, а также уровень сформированности практических 



навыков по учебному предмету. Следовательно, необходимо отдельно 

разрабатывать критерии выставления оценок для теоретической и 

практической подготовленности обучающихся. 

 При разработке рабочей программы общеобразовательной 

организацией возможны некоторые изменения (в рамках требований 

ФГОС ООО и ФГОС СОО). Отдельные темы изучаются с учётом 

региональных условий и в зависимости от личного опыта преподавателя-

организатора или учителя, ведущего занятия по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Структура рабочей программы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура рабочей программы не регламентирована федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. Рабочая программа по предмету должна разрабатываться в 

соответствии с обязательным минимумом содержания образования и 

требованиям к уровню подготовки выпускников по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и определяться локальным актом 

образовательной организации.  

Рабочая программа разрабатывается на уровень образования. То есть, 5-9 

класс – основное общее образование, а 10-11 класс -  среднее общее образование. 

Независимо от того, на каком уровне разрабатывается рабочая программ по 

предмету, она должна иметь следующую структуру, включающую три раздела: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета.  

   - наименование разделов учебной программы и характеристика     

     основных содержательных линий;  

   - перечень лабораторных и практических работ, экскурсий; 

   - направления проектной деятельности обучающихся;  

   - использование резерва учебного времени с аргументацией;  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

      на освоение каждой темы.  
      

Особенности преподавания учебного предмета "ОБЖ" в 10-11 классах. 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» и совместного приказа 

Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации №  96/134 от 24.12.2010 г. «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 организациях 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в рамках учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» как специальный раздел.  Введение 

раздела «Основы военной службы» в учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» вместо отдельного предмета 

«Начальная военная подготовка», преподававшегося в образовательных 

учреждениях до 1991 года, было и остаётся основным направлением в 

организации образовательного процесса по основам военной службы и 

предусматривает проведение ежегодных «Учебных сборов», которые 

проводятся в конце учебного года после освоения обучающимися 

основных образовательных программ. К участию в учебных сборах 

привлекаются все юноши -10 классов образовательных организаций, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Девушки могут привлекаться к участию в учебных сборах добровольно 

(согласно письменному заявлению родителя (законного представителя), 

если они прошли обучение по модулю (разделу) «Основы военной 

службы». 

 Планирование и организация «Учебных сборов» осуществляются 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования, и руководителями образовательных организаций 

совместно с военными комиссарами и командирами воинских частей, на 

базе которых проводятся «Учебные сборы». Продолжительность учебных 

сборов – 5 дней (35 учебных часов). «Учебные сборы» проводятся на базе 

воинских частей Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов. В случае невозможности проведения 

на базе воинской части «Учебные сборы» организуются на базе центров по 

допризывной подготовке молодёжи к военной службе, военно-

патриотических молодёжных и детских лагерей или при образовательных 

организациях. 

 Преподавание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в части касающейся изучения модуля (раздела) 

«Основы военной службы», осуществляет преподаватель-организатор 

(либо учитель ОБЖ) или другой учитель - предметник, имеющий 



соответствующую подготовку. В соответствии с пунктом № 7  

Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 г. № 

1441 (с изм. на 24.12.2014 г.) «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации к военной службу» «…подбор 

преподавателей, проводящих подготовку граждан по основам военной 

службы, осуществляется, как правило, из числа офицеров, пребывающих 

в запасе, имеющих  высшее образование или среднее профессиональное 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена, а 

также выпускников военных кафедр педагогических  образовательных 

организаций высшего образования, обладающих необходимыми знаниями 

и высокими морально-деловыми качествами. При невозможности 

заместить штатную должность преподавателя лицом, имеющим звание 

офицера и пребывающим в запасе, разрешается, в виде исключения, 

назначать на эту должность пребывающих в запасе прапорщиков, 

мичманов, сержантов, старшин, солдат или матросов, имеющих  высшее 

образование или среднее профессиональное образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена». 

          Согласно приказа Министра обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 

24.02.2010 г. (пункт 53) «…общая оценка граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях (учебных пунктах), заносится в классный 

журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при 

выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном  

учреждении  (учебном  пункте)». Рекомендуется общую оценку заносить в 

классный  журнал 10 класса с пометкой столбца «Учебные сборы» после 

годовой оценки. 

Примерное распределение часов по дням на учебные сборы. 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 
1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 
        

1. Военнослужащие и 

взаимоотношение между ними 

1 1   1 3 

2. Внутренний порядок 2 1  1 1 5 

3. Строевая подготовка 1 1 1 1 1 5 

4. Огневая подготовка  3 3 3  9 

5 Тактическая подготовка    2 2 4 

6 Физическая подготовка  1 1 1  2 5 

7 Военно-медицинская 

подготовка 

2     2 



№ 

п/п 
Тема занятия 

Количество часов Общее 

количество 

часов 
1 

день 

2 

день 

3 

день 

4 

день 

5 

день 
        

8 Радиационная, химическая и 

биологическая защита войск 

  2   2 

                                                     Итого  7 7 7 7 7 35 

 

 На базовом уровне предусмотрено совместное изучение учебного 

материала юношами и девушками, кроме раздела «Основы военной 

службы» (теоретические и практические занятия, которые являются 

необязательными для девушек). В это время с девушками 10-11 классов 

организуются занятия по изучению разделов программы «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» (Смирнов А.Т. и др.). 

Особенностью предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

изучаемого на ступени среднего общего образования является его 

непосредственная связь с задачами профилизации образования и 

организацией довузовской подготовки обучающихся. Система 

профильного обучения предусматривает освоение обучающимися базовых 

общеобразовательных, профильных общеобразовательных предметов и  

элективных курсов.  

  Одна из приоритетных задач преподавателя основ безопасности  

жизнедеятельности качественная  подготовка школьников к участию в 

олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности. Всероссийская 

олимпиада является ведущим звеном в системе работы с детьми. Для 

успешной работы со школьниками педагоги должны знать: 

- организацию олимпиадного движения и нормативно-правовое 

обеспечение проведения олимпиад; 

- требования к  разработке олимпиадных заданий; 

- организационно-методические основы подготовки школьников к участию 

в предметных олимпиадах; 

- психолого-педагогические основы выявления, сопровождения и развития  

одарённых детей. 

                                 Педагоги должны уметь: 

- организовывать и проектировать систему работы с детьми; 

- уметь осуществлять индивидуальную работу педагогов – наставников и 

психологов. 

           При подготовке школьников к Олимпиаде следует  учитывать, что 

олимпиадные задания на каждый год составляются новые, не 

дублирующие задания  предыдущих  Олимпиад. Тем не менее, общая 



направленность и характер заданий остаются прежними.  Поэтому для 

подготовки школьников целесообразно использовать материалы олимпиад 

предыдущих лет. 

 Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на ступени среднего общего образования 

общеобразовательной организации, прежде всего, направлено на 

подготовку обучающихся к военной службе и включает изучение 

следующих вопросов: 

     - основы обороны государства;  

     - воинская обязанность граждан; 

     - основные мероприятия гражданской обороны по защите населения; 

     - правовые основы военной службы; прохождение военной службы по  

       призыву;  

     - прохождение военной службы по контракту; 

     - ответственность военнослужащих; 

     - военно-патриотическое воспитание; 

     - основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

   

7. Элективные курсы 

            Элективные курсы играют важную роль в системе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в старшей школе. Элективные курсы 

связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей каждого ученика. 

Элективные курсы, наряду с базовыми и профильными учебными 

предметами, могут составить индивидуальную образовательную 

программу для каждого школьника, которая поможет реализовать его 

способности и потребности, создаст возможности для дальнейшего 

профессионального образования и трудоустройства. 

Элективные курсы организуются и проводятся в соответствии с 

письмами Министерства образования и науки России от 13.11.2003 № 14-

51-277/13 «Об элективных курсах в профильном обучении» и от 4.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». Элективные курсы являются неотъемлемыми компонентами 

вариативной системы образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования. 

         Общеобразовательная организация принимает решение и несет 

ответственность за содержание и проведение элективных курсов. 

Использование программ элективных курсов в системе предпрофильной 



подготовки и профильного обучения предполагает обязательное 

проведение следующих процедур: 

-обсуждение и согласование на школьных методических объединениях 

(советах);  

-внутреннее рецензирование; 

-рассмотрение (согласование) на методических объединениях (советах) 

или педагогическом совете школы; 

-утверждение директором школы;  

-внешнее рецензирование, если программа авторская. 

Элективные курсы могут иметь различный объем: от 12 – 20 до 68 – 

70 и более часов. Рекомендуемый объем – от 34 до 68 часов. Опыт 

создания и внедрения элективных курсов, вопросы учебно-методического 

обеспечения элективных курсов широко освещаются в изданиях  

«Просвещения», «Дрофа», «ВЕНТАНА-ГРАФ» и др. издательствах 

перечисленных в приказах Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 14.12. 2009  № 729 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к  

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и  реализующих  образовательные программы  общего 

образования образовательных учреждениях» и приказе № 16 от 16.01. 2012 

г. 

Элективные курсы играют важную роль в системе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в школе. Элективные курсы связаны, 

прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого ученика. Наряду с 

базовыми и профильными учебными предметами, могут составить 

индивидуальную образовательную программу для каждого обучающегося, 

которая поможет реализовать его способности и потребности, создаст 

возможности для дальнейшего профессионального образования и 

трудоустройства. 

В образовательном процессе на всех уровнях системы образования  

профессиональная ориентация рассматривается как одна из функций 

современного образования, связанная с обеспечением условий для 

повышения уровня обоснованности осознанного выбора личностью своей 

будущей профессии и реализации профессиональных планов. 

         Элективные курсы, рекомендованные для использования в учебном  

процессе: 



1. Программа элективного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» «Стрелковая подготовка в курсе «ОБЖ». 10-11 кл.: 

Методические рекомендации, - М.: Дрофа, 2010. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. Профильный уровень. 

Смирнов А. Т., Миронов С.К. -М.: Дрофа, 2009. 

 

8. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной 

деятельности на основе предметного материала 

 

Внеурочная деятельность по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» организуется по направлениям развития 

личности. Кроме того, внеурочная деятельность в образовательной 

организации  позволяет решить ещё целый ряд важных задач: 

      - обеспечить благоприятную адаптацию обучающихся в школе; 

      - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

      - улучшить условия для развития обучающихся; 

      - учитывать  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 Важное место в педагогической деятельности отводится подготовке 

и участию школьников во Всероссийском детско-юношеском движении 

«Школа безопасности», олимпиадном движении, работе  различных 

кружков, секций, клубов, а также туристических походах, слётах и 

соревнованиях. 

Внеурочная деятельность должна быть направлена на формирование 

специальных знаний и умений в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и развития познавательных интересов и способностей 

школьников. Основным критерием такой деятельности  в образовательной 

организации является регулярное массовое участие обучающихся во 

внеклассных мероприятиях в течение учебного года. 

 К формам внеклассной работы по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего и среднего 

общего образования относятся:  

 организация юнармейского движения в образовательной 

организации; 

 кружки по военно-технической и профессиональной подготовке 

(«Юный стрелок», «Юный пожарный» и др.);  

 секции по прикладным видам спорта (спортивное ориентирование, 

пожарно-прикладной спорт, самбо и др.);  

 тематические викторины, КВН;  



 смотры-конкурсы («А ну-ка, парни!», «А ну-ка, девушки!» и др.); 

 спортивные мероприятия прикладной направленности (по медико- 

санитарной подготовке; по прикладной физической подготовке; по 

спортивному ориентированию; по военно-прикладным видам спорта; 

военизированные эстафеты; военно-спортивные игры «Зарница», 

«Орленок», «Веселые старты» и др.; военно-спортивные праздники «День 

защитника Отечества», «Школа безопасности» и др.); 

 тематические экскурсии;  

 встречи с ветеранами Вооруженных сил РФ, Героями России, 

Органами ГО и ЧС, МВД, ГИББД и т.д.;  

 туристические походы с выполнением практических заданий по теме 

«Безопасность туристического путешествия и оказания первой помощи» 

и др.  

 

9. Рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при изучении предмета ОБЖ 

 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» необходимо учитывать национальные, региональные 

и этнокультурные особенности (НРЭО) Курской области и 

общеобразовательной организации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 01.07.2020 г.) формулирует в качестве 

принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также 

защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст. 

3).  

Технология учёта таких особенностей в содержании учебного 

предмета «ОБЖ» определяется реализуемой общеобразовательной 

организацией образовательной программой.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивает реализацию следующих целей:  

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся за счёт 

использования педагогического потенциала национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей содержания образования,  



- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

- расширение представлений об особенностях Курской области с 

точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; овладение способами деятельности, 

направленными на сохранение жизни и здоровья, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, расположенных 

в непосредственной близости от образовательной организации.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего 

образования основная образовательная программа общеобразовательной 

организации включает часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (на уровне основного общего образования - не более 30%, на 

уровне среднего общего образования - не более 40 %), которая может 

включать вопросы, связанные с учётом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей.  

Стратегическая цель работы по освоению национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей в образовательной 

организации формулируется в целевом разделе в пояснительной записке. В 

соответствии с целью конкретизируется перечень личностных и 

метапредметных результатов (раздел «Планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы»). 

 Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых 

результатов, должно быть отражено в содержательном разделе основной 

образовательной программы. В «Программе развития универсальных 

учебных» действий содержательные аспекты национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей отражаются в разделе типовые задачи 

применения универсальных учебных действий и при описании 

особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

Особое внимание учёту национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей должно быть уделено в «Программе 

воспитания и социализации», данный подход отражается в задачах, 

направлениях деятельности, содержании, видах деятельности и формах 

занятий с обучающимися на региональном материале. 

 Рабочие программы отдельных предметов, курсов также 

разрабатываются с учётом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. Если в целевом разделе конкретизировались планируемые 



результаты, это должно быть отражено в программах учебных предметов, 

курсов в разделе «Планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса» и в содержании учебного предмета, курса, а также в тематическом 

планировании. Общеобразовательная организация может разработать 

курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие этнокультурные 

потребности и интересы обучающихся. При этом план внеурочной 

деятельности должен предусматривать применение оптимальных, с точки 

зрения обеспечения этнокультурных потребностей и интересов 

обучающихся, форм реализации внеурочной деятельности в конкретной 

общеобразовательной организации. Наряду с этим в разделе «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы» эти особенности также учитываются при 

разработке оценочных материалов, отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные особенности разного уровня и 

обеспечивающих оценку освоения планируемых результатов.  

Способ введения НРЭО в урочную деятельность - включение 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей в 

содержание рабочих программ учебного предмета на основе принципов 

интеграции, конкретизации, сопоставления фактов и теоретических 

положений, при этом инвариантное и региональное содержание дополняют 

друг друга.  

Возможен также вариант включения НРЭО во внеурочную 

деятельность, которая должна быть организована в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования по основным 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и 

посредством различных форм организации учебной деятельности (кружки, 

клубы, научно-практические конференции и др.). 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», отражающие НРЭО:  

- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

и их последствий для личности, общества Курской области;  

- навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера актуальных для 

Курской области;  

- овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории Курской области;  



- знание военно-исторических, героических страниц Курской   

области. 
 

 10.   Рекомендации по изучению наиболее сложных тем 

  

 Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» структурировано по модульному принципу и 

включает в себя два учебных модуля и пять разделов. Анализ результатов 

Всероссийских школьных олимпиад по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» позволяет сформулировать ряд рекомендаций по 

изучению наиболее сложных разделов учебного предмета. 
  

                          Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

 При изучении вопросов обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни целесообразно планировать изучение материала 

применительно к национальным, региональным, этнокультурным 

особенностям региона на микро- и мезоуровнях (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  Кемеровской области. 
 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

 При рассмотрении вопросов обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать реально существующие в 

области 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 национальные и этнокультурные особенности 

региона. Опыт сосуществования на 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 людей, населяющих территорию Курской  области, России. 
 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 При изучении наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний и их профилактики необходимо учитывать особенности 

санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Курской 

области. 

  

11. Использование оборудования для оснащения кабинета ОБЖ 

 

В письме Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 24.11. 2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием» даны 

рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием. Однако, в  современных реалиях 

инновационной модели образовательной организации необходимо 

оснастить учебный кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения 

и воспитания». В подразделе 23 дан полный перечень инвентаря и 

оборудования предметного кабинета по ОБЖ. 
 

Подраздел 23. Кабинет основы безопасности жизнедеятельности 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 



2.23.1. Сейф оружейный 

2.23.2. Система хранения тренажеров 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.23.3. Планшетный компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

2.23.4. Компьютер ученика (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

2.23.5. Цифровая лаборатория по ОБЖ 

2.23.6. Минй-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки 

2.23.7. Дозиметр 

2.23.8. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 

2.23.9. Защитный костюм 

2.23.10. Измеритель электропроводности, кислотности и температуры 

2.23.11. Компас-азимут 

2.23.12. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

2.23.13. Макет гранаты Ф-1 

2.23.14. Макет гранаты РГД-5 

2.23.15. Респиратор 

Образовательный модуль по освоению безопасности дорожного движения 

Дополнительное вариативное оборудование 

2.23.16. Интерактивный тренажер двухколесного транспортного средства 

2.23.17. Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам 

дорожного движения 

2.23.18. Электрифицированная модель транспортного и пешеходного 

светофоров с «Виртуальным учителем» 

2.23.19. Мультимедийная программа для обучения и подготовки водителей 

транспортных средств 

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой помощи 

Основное оборудование 

2.23.20. Дыхательная трубка (воздуховод) 

2.23.21. Гипотермический пакет 



2.23.22. Индивидуальный перевязочный пакет 

2.23.23. Индивидуальный противохимический пакет 

2.23.24. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.25. Бинт марлевый медицинский нестерильный 

2.23.26. Вата медицинская компрессная 

2.23.27. Косынка медицинская (перевязочная) 

2.23.28. Повязка медицинская большая стерильная 

2.23.29. Повязка медицинская малая стерильная 

2.23.30. Булавка безопасная 

2.23.31. Жгут кровоостанавливающий эластичный 

2.23.32. Комплект шин складных средний 

2.23.33. Шина проволочная (лестничная) для ног 

2.23.34. Шина проволочная (лестничная) для рук 

2.23.35. Носилки санитарные 

2.23.36. Лямка медицинская носилочная 

2.23.37. Пипетка 

2.23.38. Термометр электронный для измерения температуры тела 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

Основное оборудование 

2.23.39. Комплект массо-габаритных моделей оружия 

2.23.40. Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами 

2.23.41. Стрелковый тренажер 

2.23.42. Макет простейшего укрытия в разрезе 

2.23.43. Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия 

2.23.44. Имитаторы ранений и поражений для тренажера-манекена 

2.23.45. Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации 

взрослого и ребенка 

 

12. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое 

сопровождение образовательного процесса по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Название сайта Электронный адрес 

Федеральный образовательный 

портал по Основам безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.obzh.ru/ 



Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство просвещения  РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов 

РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/

index.htm 

Федеральный надзор России по 

ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и 

Мефодий» 

http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru  

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

http://www.1september.ru  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/


Образовательные ресурсы 

Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность 

ребёнка) 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnos

t_det 

Информационно-методическое 

издание для преподавателей ОБЖ-

МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный 

каталог интернет ресурсов по 

Охране труда, Безопасности 

дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы 

Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

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 

 

Информационно-консультационный 

портал ФЦПРО  

http://fgos74.ru 

Центр методической и технической 

поддержки внедрения ИКТв 

деятельность ОУ и обеспечения 

доступа к образовательным услугам 

и сервисам 

http://ikt.ipk74.ru 

Сайт для родителей особых детей http://ovz.ipk74.ru 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

«Открытый класс» сетевые 

образовательные сообщества 

http://vvvvw.openclass.ru 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


Сеть творческих учителей http://vvvvvv.it-n.ru/ 

Сайт профильного обучения http://vvvvvv.protlle-edu.ru 

Журнал «ОБЖ в школе» - 

электронное научно-методическое 

издание для учителей ОБЖ 

http://vvvvvv.school-obz.org 

Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11классов 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-

26b8-l lda-8cd6-0800200с9а66/37/ 

Для учителя ОБЖ материалы к 

урокам, сценарии внеклассных 

мероприятий, документы 

http://vvwvv.uroki.net/docobgd.htm 

Уроки школьной программы (видео, 

конспекты, тесты, тренажеры) 

http://interneturok.ru 

Учительский портал. Методические 

разработки по ОБЖ 

http://www.uchportal.ru/load/81 
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