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ВВЕДЕНИЕ 

Основы безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) в общем 

образовании - это единая, непрерывная система целенаправленной 

педагогической работы, обеспечивающая надлежащий уровень 

подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья. 

Учебный предмет «ОБЖ» реализует основные положения Конституции 

Российской Федерации, Федеральных законов «Об образовании», «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной 

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

безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности 

населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

«О гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», 

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности. 

Главной задачей подготовки обучающихся ОБЖ является подготовка 

человека к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. Цели и задачи изучения основ безопасности 

жизнедеятельности на каждой ступени общего образования изложены в 

обязательных минимумах содержания общего образования и федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта. 

Специфика содержания предмета ОБЖ заключается: 

- в интегрированности курса (его проблематика охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом взаимодействия 

разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и 

окружающей среды); 
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- 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 курса при планировании в 

регионах учетом их особенностей в области безопасности 

жизнедеятельности. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

В 2017-2018 учебном году в общеобразовательных организациях 

республики Татарстан реализуются:  

общего образования (5-6 классы, 7-9 классы (введение ФГОС основного 

общего образования в пилотном режиме));  

стандартов общего образования (7-9, 10-11 классы).  

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

Российской Федерации» устанавливает требования к образовательным 

программам, стандартам, регламентирует права и ответственность 

участников образовательных отношений. Как непосредственным участникам 

образовательных отношений педагогам необходимо хорошо знать основные 

понятия, положения законодательных актов в сфере образования и 

руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это требование к 

профессиональной компетентности отражено в квалификационных 

характеристиках должностей работников образования (Приказ 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и 

профессиональном стандарте педагога (Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при разработке рабочих программ по 

учебному предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными 

документами федерального и регионального уровней. При работе с 

нормативными документами, в которые вносились изменения целесообразно 

использовать официальный сайт компании «КонсультантПлюс» или 

информационно-правовой портал «Гарант.ру», так как данные интернет-

ресурсы представляют действующие редакции документов. Названия сайтов, 
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на которых можно найти необходимые документы, приведены в следующем 

перечне.  

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательных организациях определяется нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

1.1. Нормативные документы (общие, для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта)  

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

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38, 

от 26 апреля 2016) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 

г.) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), 

(в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 

2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 (ред. от 16.01.2012 г.) «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» (Зарегистрировано в 
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Минюсте России 15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. 

№ 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

9. Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 

12.04.2014 года №661-р. 

10. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 

сентября 2013 г. N 704"О подготовке граждан к военной службе в Республике 

Татарстан”. 

 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. 

№ 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 

1645, от 31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  
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1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/  

Методические материалы  

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/  

2. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов 

образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной 

с поэтапным внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах Российской 

Федерации (утв. Минобрнауки России, Минспортом России 31.10.2014).  

  



11 
 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ», КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ)  

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2010 г. № 1897 с изм.) и федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089).  

2.1. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности являются структурным компонентом основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации, которая в свою очередь является локальным нормативным 

актом.  

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности является обеспечение достижения учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. Задачами рабочих программ учебных 

предметов, курсов является определение содержания, объёма, порядка 

изучения учебного материала по отдельным учебным предметам, курсам с 

учетом целей, задач и особенностей образовательной деятельности 

образовательной организации и контингента учащихся.  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Обращаем внимание на то обстоятельство, 
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что вступили в действие изменения в ФГОС основного общего образования, 

касающиеся требований к структуре рабочих программ учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 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. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

При определении содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов используются положения основной образовательной программы 

основного общего образования образовательной организации, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реестр Министерства образования и науки Российской Федерации: 

http://fgosreestr.ru/), материалы примерных программ по учебным предметам, 

курсам, а также вариативные (авторские) программы учебных предметов, 

курсов. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются 

учителем (разработчик), группой учителей (разработчики) образовательной 

организации для уровня образования (основного общего образования) в 

соответствии с положениями основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, внесение изменений и их корректировка 

определяется локальным нормативным актом.  

Структура рабочей программы учебных предметов, курсов является 

формой представления учебного предмета, курса как целостной системы, 

отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала.  

Рекомендации по формированию содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов  

Изменения ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 1577) 
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показывают наличие ряда позиций, характерных для основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Во-первых, выделяются отдельно изменения для адаптированной 

образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования в части личностных, метапредметных и предметных 

результатов. Изменения, касающиеся планируемых результатов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вносятся в 

адаптированную образовательную программу основного общего 

образования.  

Во-вторых, выделены обязательные предметные области и учебные 

предметы: русский язык и литература, иностранный язык, второй 

иностранный язык (для уровня основного образования), математика и 

информатика.  

В-третьих, внесены изменения в предметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

В структуру рабочих программ учебных предметов, курсов локальным 

нормативным актом образовательной организации могут быть включены 

дополнительные разделы, например, календарно-тематическое планирование 

по учебному предмету, курсу; оценочные материалы. Ниже предлагается 

рекомендации по содержанию данных разделов.  

Таблица 1 

Рекомендации по структуре дополнительных разделов рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего 

образования  

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу  

Календарно-тематическое планирование по каждому учебному 

предмету, курсу разрабатывается для 5, 6, 7, 8 и 9 классов отдельно на 

каждый (предстоящий) учебный год. Календарно-тематическое 

планирование разрабатывается каждым учителем самостоятельно на основе 
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тематического планирования. Календарно-тематическое планирование 

может состоять из следующих блоков:  

1. Тема (раздел) (количество часов);  

2. Тема каждого урока  

3. Дата проведения урока (план/факт);  

4. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) 

программы учебного предмета, курса;  

5. Реализация национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей.  

6. Корректировка.  

*Возможно использование материалов примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления календарно-

тематического планирования по учебному предмету, курсу.  

Оценочные материалы  

В разделе представляются контрольно-измерительные материалы, 

которые используются для определения уровня достижения обучающимися 

планируемых метапредметных и предметных результатов в рамках 

организации текущего контроля успеваемости. Контрольно-измерительные 

материалы могут быть представлены в виде ссылок на соответствующую 

литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием и формами 

представления оценочных материалов.  

*Возможно использование материалов примерных программ отдельных 

учебных предметов, курсов в части представления контрольно-

измерительных материалов по учебному предмету, курсу.  

 

2.2. Реализация федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования  

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью 

образовательной программы общеобразовательной организации. Она 

составляется в соответствии с требованиями Федерального компонента 
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государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089) с 

учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.  

При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов учитель 

может использовать примерные программы по учебным предметам, 

вариативные (авторские) программы к учебникам. Примерные программы по 

учебным предметам, курсам позволяют всем участникам образовательных 

отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

образования учащихся средствами учебного предмета, курса, конкретизирует 

содержание предметных тем федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов 

по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных 

особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и 

внутрипредметных связей.  

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных 

предметов, курсов представляет собой документ, составленный с учетом:  

х 

образовательных стандартов (обязательного минимума содержания 

образования по учебному предмету, курсу, требований к уровню подготовки 

выпускников);  

 

чебным планом 

образовательной организации для реализации учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности», курсов в каждом классе;  

 

организации;  
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ора образовательной организацией учебно-методического 

комплекта.  

Необходимость отражения в рабочей программе учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», учебных курсов данных 

аспектов обуславливает определение элементов ее структуры.  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», учебных курсов определяет объём, порядок, 

содержание изучения учебных предметов, курсов.  

2.3. Рекомендации по структуре рабочих программ учебных 

предметов, курсов для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования  

Структура определяется локальным нормативным актом 

общеобразовательной организации. При разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе курсов коррекционно-развивающей 

области, для обучающихся по адаптированной общеобразовательной 

программе основного общего образования можно учитывать структуру, 

определенную в п. 18.2.2. федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования образовательной организации должна 

содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы.  

2.4. Общие подходы к системе оценивания 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
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позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
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В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую отметку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных 

программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

•способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки 

достижения метапредметных результатов является защита итогового 
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индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о 

достижении отдельных метапредметных результатов могут служить 

результаты выполнения проверочных работ. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. Результаты 

выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 
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Результаты выполнения индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательной организации на избранное им направление 

профильного образования. При необходимости осуществления отбора при 

поступлении в профильные классы может использоваться аналитический 

подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При 

этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по ОБЖ. Формирование 

этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. Основным объектом 

оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Базовый уровень достижений — уровень, который 
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демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, 

демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, 

целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их 

планов на будущее. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений 

которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

•пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

•низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни 

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. Решение о достижении или 

недостижении планируемых результатов или об освоении, или неосвоении 

учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 
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50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

При изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

необходимо учитывать национальные, региональные и этнокультурные 

особенности республики Татарстан и общеобразовательной организации. 

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

Российской Федерации» 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 учета таких 

особенностей в содержании предмета определяется реализуемой 

общеобразовательной организацией образовательной программой.  

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивает реализацию следующих целей:  

личностного и познавательного развития обучающихся за счёт 

использования педагогического потенциала национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей содержания образования,  

е и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, овладение 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России;  

республики Татарстан с 

точки зрения возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
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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.  

При реализации основных образовательных программ 

общеобразовательных организаций в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.) национальные, региональные и этнокультурные 

особенности учитываются при разработке образовательной программы в 

целом. При реализации Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта при изучении отдельных предметов 

национальные, региональные и этнокультурные особенности включаются в 

предметное содержание с выделением 10-15 % учебного времени от общего 

количества часов инвариантной части.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного 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 33 %), которая может включать вопросы, связанные с 

учетом 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 
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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 учету национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей должно быть уделено в 

«Программе воспитания и социализации», данных 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 в урочную деятельность – включение национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей в содержание рабочих 

программ учебного предмета на основе принципов интеграции, 
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конкретизации, сопоставления фактов и теоретических положений, при этом 

инвариантное и региональное содержание дополняют друг друга. Возможен 

также вариант включения национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей 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 национальные, 

региональные и этнокультурные особенности:  

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

их последствий для личности, общества республики Татарстан;  

х 

природного, техногенного и социального характера актуальных для 

Поволжья;  

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории республики Татарстан;  

б особенностях деятельности промышленных предприятий, 

расположенных на территории республики Татарстан.  
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4. ОБЗОР УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ ПО 

ПРЕДМЕТУ «ОБЖ»  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.01.2016 г. №38 «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 образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253» В новых изданиях учебников, 

входящих в действующий федеральный перечень, внесены дополнения: 

элементы содержания образования в соответствии с программой учебного 

предмета «ОБЖ» и требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего, среднего общего 

образования; примерные перечни тем проектов; ссылки на интернет-ресурсы. 

На заседании Научно-методического совета по учебникам Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.03.2016 г. (протокол 

заседания № НТ-19/08ПР) было принято решение о подготовке приказа о 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня 

учебников для обеспечения учебниками и учебно-методическими пособиями 

всех групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

соответствии со статьей 18 Федерального закона № 273-ФЭ «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 г. № 1047 (в ред. Приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2014 г. 

№ 1559, от 14.08.2015 г. № 825) «Об утверждении порядка формирования 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования». Электронное издание в формате PDF, 

соответствует по содержанию структуре, художественному оформлению 

печатной форме учебника, содержащее мультимедийным элементы и 

интерактивные ссылки, расширяющие и дополняющие содержание учебника 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2014 г. № 1559). О возможностях приобретения электронных форм 

учебников говорится в письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.02.2015 г. № НТ- 136/08 «О федеральном 

перечне учебников»: использование электронной формы учебника является 

правом, а не обязанностью участников образовательных отношений; 

одновременно с учебником в бумажной форме может быть приобретена 

электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее только в 

печатной форме, возможна закупка отдельно электронной формы учебника. 

Подробная информация об УМК и порядке приобретения ЭФУ представлена 

на официальных сайтах издательств. 

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. 

Переход на ФГОС ООО предполагает использование качественно новых 

учебников, в том числе и по учебной дисциплине «ОБЖ». В них должны 

найти отражение концептуальные идеи стандарта второго поколения, а также 

современные средства, обеспечивающие формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов обучения. 

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. 
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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. 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут 

использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями 

(ст. 18 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»). На основании приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29.04.2015 г. №450 определен порядок 

отбора организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

О возможностях приобретения электронных форм учебников говорится 

в письме Министерства образования и науки РФ от 2 февраля 2015 года № 

НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»:  

1) «…использование электронной формы учебника является правом, а не 

обязанностью участников образовательных отношений»;  

2) «…одновременно с учебником в бумажной форме может быть 

приобретена электронная форма учебника, а к учебникам, закупленным ранее 

только в печатной форме, возможна закупка отдельно электронной формы 

учебника».  

Подробная информация о УМК и порядке приобретения ЭФУ 

представлена на официальных сайтах издателя / издательств (таблица 2).  
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Таблица 2  

Официальные 

сайты 

издателя 

(издательств) 

№ п/п  

Наименование издателя  

учебника  

Адрес страницы об учебнике на 

официальном сайте издателя  

(издательств)  

1.  ООО «ДРОФА»  http://www.drofa.ru/cat/cat26_all.

htm  

 

2.  

ОАО «Издательство 

«Просвещение»  

http://old.prosv.ru/umk/10-

11/info.aspx?ob_no=41971  

 

3.  

ООО Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ»  

https://www.vgf.ru/ENode112  

 

4.  

Издательство Астрель  http://planetaznaniy.astrel.ru/UM

K/list.php?SECTION_ID=7&arrF

ilter_1=3808539628&set_filter=#

begin  

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут 

использоваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями 

(ст. 18 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2015 г. № 450 определен порядок отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Перечень организаций осуществляющих выпуск 

изданий учебных пособий, будет представлен на информационно-правовых 

порталах: «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ».  
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ 

ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Содержание 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 разделов курса.  

Раздел 1. 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 республики.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

При рассмотрении вопросов обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций необходимо учитывать реально существующие в 

республике Татарстан элементы Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации.  
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При изучении вопросов противодействия терроризму и экстремизму 

необходимо учитывать национальные и этнокультурные особенности 

региона, опыт сосуществования на территории республики 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 Татарстан, 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 республики.  
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6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ОБЖ» ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

отражается в рабочих программах учебных предметов, курсов. 

Соответственно при определении структуры и содержания рабочих программ 

учебных предметов, курсов разработчиками используются положения: 

1) п. 18.2.2 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

2) примерной основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации; 

3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а также 

авторские программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной организации, 

регламентирующих порядок разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, а также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования отражаются в: 

- пояснительной записке; 

- описании места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностных, метапредметных и предметных результатах освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

- определении основных видов учебной деятельности обучающихся; 

- описании учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса; 

- планируемых результатах изучения учебного предмета, курса. 
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В качестве дополнительных материалов разработчикам программ 

учебных предметов, курсов возможно использовать положения федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Структура 

рабочих программ учебных предметов определяется локальным 

нормативным актом общеобразовательной организации. При разработке 

рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов 

коррекционно – развивающей области, для обучающихся по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования можно 

учитывать структуру определенную в п.18.2.2 федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся для адаптированной общеобразовательной программе 

основного общего образования образовательной организации должна 

содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

В случае наличия в классе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР, ДЦП и другими нарушениями, но с 

сохранным интеллектом) требуется составления рабочей программы по 

предмету с опорой на адаптированную образовательную программу 

образовательной организации. В целях обеспечения учета индивидуальных 

потребностей и интересов обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в адаптированной основной общеобразовательной программе 

предусмотрено отражение этнокультурных особенностей. 

Общеобразовательная организация может разработать курсы 

внеурочной деятельности, удовлетворяющие этнокультурные потребности и 

интересы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В раздел 
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адаптированной основной общеобразовательной программы «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы» рекомендуется включать 

контрольно-измерительные материалы с включением материалов, 

отражающих этнокультурные особенности разного уровня и 

обеспечивающие динамику достижения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья планируемых результатов. Содержание 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования отражается в рабочих 

программах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении 

структуры и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

разработчики учитывают: 

1) положения федерального компонента государственных 

образовательных стандартов; 

2) обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ по конкретному учебному предмету; 

3) требования к уровню подготовки выпускников; 

4) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также объем 

часов учебной нагрузки для реализации учебных предметов, курсов в каждом 

классе, определенный учебным планом образовательной организации; 

5) положения локальных нормативных документов образовательной 

организации, регламентирующих порядок разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также порядок внесения изменений и их 

корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования могут быть отражены в: 

- пояснительной записке; 



35 
 

- содержании программы учебного курса; 

- тематическом планировании; 

- требованиях к уровню подготовки учащихся; 

- характеристике контрольно-измерительных материалов. 
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ 

ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ЗАТРУДНЕНИЯ В 

ОБУЧЕНИИ 

Учитель ОБЖ должен уметь владеть профессиональной установкой на  

оказание помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных учебных   

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и 

физического здоровья. А, так же вести постоянную работу с семьями 

обучающихся и классными руководителями. Полевые практикумы на 

природе, тематические экскурсии в ООПТ, экскурсии на предприятия 

региона, музейная педагогика, учебная проектно – исследовательская 

деятельность помогут мотивировать к изучению такой интересной науки – 

как ОБЖ. Важно использование современных средств, иллюстративных 

(видео, компьютерную графику), решение практических задач, которые 

ежедневно встречаются учениками в повседневной жизни. Повышение 

мотивации к изучению ОБЖ так же реализовывается посредством 

дополнительных внеурочных занятий. Достижения любого уровня 

подготовки возможно осуществить с помощью внедрения в образовательную 

практику электронных учебных пособий и использования дистанционных 

образовательных технологий. Основываясь на возрастных, психолого-

педагогических и иных особенностях обучающихся учитель ОБЖ 

определяется с возможным разнообразием используемых на уроке и 

внеурочной деятельности технологий. В помощь учителям предлагается 

краткий анализ обобщённых образовательных технологий (табл.3). 

Таблица 3 

Анализ обобщенных педагогических технологий для школьников, 

испытывающих затруднение в обучении ОБЖ 

Цель  Сущность  Механизм 

Концентрированное обучение 

Создание Глубокое изучение Методы обучения, 
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максимально близкой 

к естественным 

психологическим 

особенностям 

человеческого 

восприятия структуры 

учебного процесса 

работоспособности 

предметов за счет 

объединения занятий в 

блоки 

 

учитывающие 

динамику 

 

Модульное обучение 

Обеспечение 

гибкости, 

приспособление его к 

индивидуальным 

потребностям 

личности, уровню его 

базовой подготовки 

Самостоятельная работа 

обучающихся с 

индивидуальной учебной 

программой 

Проблемный подход, 

индивидуальный темп 

обучения 

 

Проблемное обучение 

Развитие 

познавательной 

активности, 

творческой 

самостоятельности 

обучающихся 

Последовательное и 

целенаправленное 

выдвижение перед 

обучающимися 

познавательных задач, 

разрешая которые 

обучаемые активно 

усваивают знания 

Поисковые методы; 

Постановка 

познавательных задач 

 

Дифференцированное обучение 

Создание 

оптимальных условий 

для выявления 

Усвоение программного 

материала на различных 

планируемых уровнях, но 

Методы 

индивидуального 

обучения 
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задатков, развития 

интересов и 

способностей 

не ниже обязательного 

(стандарт) 

 

Игровое обучение 

Обеспечение 

личностно– 

деятельного характера 

усвоения знаний, 

навыков, 

умений 

Самостоятельная 

познавательная 

деятельность, 

направленная на поиск, 

обработку, усвоение 

учебной информации 

Игровые методы 

вовлечения в 

творческую 

деятельность 

Развивающее обучение 

Развитие личности и 

ее 

способностей 

Ориентация учебного 

процесса на 

потенциальные 

возможности человека и 

их реализацию 

Вовлечение в 

различные виды 

деятельности 

Активное (контекстное) обучение 

Организация 

активности 

обучаемых 

Моделирование 

предметного и 

социального содержания 

учебной (профильной, 

профессиональной) 

деятельности 

Методы 

активного 

обучения 
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8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

В рамках реализации компетентностно–деятельностного подхода 

важно научить школьника основам проектной деятельности, 

прогнозированию и моделированию. Необходимо уделять особое внимание 

формированию умений аналитической деятельности: причинно-

следственные связи в природе, влияние деятельности человека на 

окружающую среду, демографическая политика. Важно включать в 

содержание ОБЖ образования практическую деятельность: экскурсии, 

экспедиции, походы, полевые практики, музейную педагогику, встречи с 

писателями, представителями науки. Высокомотивированные в обучении 

ОБЖ обучающиеся должны быть обеспечены необходимым объемом знаний 

и умений, достаточным для продолжения образования по направлениям 

подготовки географического цикла: картография, военная подготовка, 

океанология, метеорология, гидрология, геоэкология, смежным 

специальностям: экология, природопользование, землеустройство, геология и 

другим профильным специальностям.   

Возможность достижения высокого уровня подготовки должна быть 

обеспечена развитием системы специализированных общеобразовательных 

организаций и специализированных классов, системы дополнительного 

образования детей в области ОБЖ, системы географических соревнований 

(олимпиад). 

Способом организации творческой проектной деятельности служит 

метод проектов, который ориентирован на самореализацию учащихся, 

развитие волевых 

качеств и творческих способностей в процессе работы над проблемой под 

контролем учителя. Проектно-исследовательская деятельность личностно 

ориентирована, благодаря ей растёт вовлеченность одаренных школьников в 

работу по мере выполнения, позволяет учиться на собственном опыте, на 

реализации конкретного дела. Так, например, в курсе ОБЖ, долговременные 
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исследовательские проекты могут разрабатываться по интегрированным 

темам, требующим привлечения знаний из нескольких школьных 

предметов. Наибольший интерес у учащихся вызывают направления, 

связанные с краеведческим изучением республики Татарстан, экологическим 

анализом, природоохранными мероприятиями. Для участия в научно-

практических конференциях необходимо умение школьников проводить 

учебные исследования, в том числе с использованием моделирования, 

проектирования и прогнозирования природных, социально-экономических, 

процессов и явлений. При подготовке к предметной олимпиаде по ОБЖ 

следует обратить внимание на предметные результаты углублённого уровня: 

владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

владение умениями работать с геоинформационными системами; 

сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях 

и проблемах взаимодействия географической среды и общества, о 

географических подходах к устойчивому развитию территории. Важно 

знание основ топографии, картографии, гидрологии, метеорологии. 
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9. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

На основании статей 12 и 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная 

организация самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательную 

программу образовательной организации, которая определяет содержание 

образования. Основная образовательная программа реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

редакции от 24 ноября 2015 г.).  

В соответствии с п. 14 ФГОС основного общего образования, в основной 

образовательной программе основного общего образования в 

организационный раздел включается план внеурочной деятельности, 

который наряду с учебным планом является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы.  

Следует отметить, что в п. 18.3.1.2. ФГОС основного общего 

образования план внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы, 

отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений.  

Формы организации образовательной деятельности, чередование 

урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования определяет 

организация, осуществляющая образовательную деятельность.  

ФГОС основного общего образования предусматривает объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования до 1750 часов за пять лет обучения. Следует обратить 

внимание, внеурочная деятельность должна реализовываться с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

При этом следует обратить внимание, что СанПиН 2.4.2.2821-10 

определяют гигиенические требования к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки учащихся (п. 10.5). Так максимально 

допустимый недельных объем нагрузки внеурочной деятельности для 

учащихся 5-9 классов, независимо от продолжительности учебной недели, 

составляет не более 10 часов. Также отмечается, что часы внеурочной 

деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 

период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни и использованы 

для проведения общественно полезных практик, исследовательской 

деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, 

соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий. СанПиН 

2.4.2.2821-10 в ред. от 24 ноября 2015 г. допускает перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

Порядок разработки рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, внесение изменений и их корректировка определяются 

локальным нормативным актом общеобразовательной организации.  

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов полезным 

будет использование пособий:  

1. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в 

разновозрастных группах / Л. В. Байбородова. – М. : Просвещение, 2014. – 

177 с.  
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2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности 

в основной школе : пособие для учителей общеобразовательных организаций 

/ П. В. Степанов, Д. В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2014. – 127 с.  

3. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное общение : пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96 с.  

4. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. 

Степанов. – М. : Просвещение, 2014. – 224 с.  

5. Как разработать программу внеурочной деятельности и 

дополнительного образования : методическое пособие / Е. Б. Евладова, Л. Г. 

Логинова. – Москва : Русское слово, 2015. – 296 с.  

6. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические 

рекомендации: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

авторы-составители: Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. 

– М : Просвещение, 2013. – 96 с.  
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10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

http://fgos.ru – информационно-консультационный портал ФЦПРО  

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные 

сообщества   

http://www.it-n.ru/ – сеть творческих учителей  

http://1september.ru/ – издательство «Первое сентября»  

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения  

http://www.school-obz.org – Журнал «ОБЖ в школе» – электронное 

научно-методическое издание для учителей ОБЖ  

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по 

основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к 

образовательным ресурсам;  

http://обж.рф – Сайт «ОБЖ: основы безопасности жизнедеятельности»;  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-

0800200c9a66/37/ – Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 

5–11 классов;  

http://www.obzh.ru – Образовательный портал ОБЖ.РУ;  

http://www.uroki.net/docobgd.htm – Для учителя ОБЖ материалы к 

урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы;  

http://interneturok.ru – Уроки школьной программы (видео, конспекты, 

тесты, тренажеры);  

http://www.uchportal.ru/load/81 – Учительский портал. Методические 

разработки по ОБЖ;  
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННЫХ СБОРОВ  

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации 

№ 96 и Министерства образования и науки Российской Федерации № 134 от 

24.02.2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»:  

подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях 

осуществляются в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  

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.  

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы в образовательных учреждениях 

осуществляется педагогическими работниками образовательных 

организаций.  

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляется в 

добровольном порядке.  

Таким образом, помимо реализации федерального компонента для 10-х 

классов в объеме 35 часов, необходимо организовывать учебные сборы в 

количестве 5 дней (35 учебных часов). Сроки проведения сборов 
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рекомендуется фиксировать в календарном учебном графике, а также в 

классных журналах на странице «Основы безопасности жизнедеятельности», 

отмечается, что проведены сборы в объеме 35 ч (данные часы не 

учитываются в учебном плане). 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.  

На основании выше изложенного в муниципальных районах и городских 

округах рекомендуется создать совместно с военными комиссариатами 

учебные пункты для проведения учебных сборов на базе образовательных 

учреждений. Учебные сборы можно проводить в первом полугодии (для 

подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде по ОБЖ, районных и 

городских соревнований «Зарница», военизированных эстафет, строевых 

смотров, «Вахт Памяти), так и во втором полугодии (по выбору 

общеобразовательной организации).  

На базовом и профильном уровне предусмотрено совместное изучение 

учебного материала юношами и девушками, кроме раздела «Основы военной 

службы». Теоретические и практические занятия «Основы военной службы» 

являются необязательными для девушек. Вместо занятий этого раздела с 

девушками 10-11 классов организуются занятия по изучению разделов 

программы «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников / под ред. А. Т. Смирнова.  

 


