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События, происходящие в нашей стране в последнее время, вызвали глубокие из-

менения во всех сферах общественной жизни. Увеличение частоты проявления разру-

шительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуа-

ций социального характера, низкий уровень профессиональной подготовки специали-

стов, отсутствие навыков правильного поведения в повседневной жизни, в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отразились на состоянии здоровья и жиз-

ни людей. 

В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за подго-

товку обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности и жизнедея-

тельности, и выработку у них привычек здорового образа жизни. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы могут быть изучены в специаль-

ном непрерывном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

Впервые такой курс был введен в общеобразовательных учреждениях России в 

1991 году. 

Целью курса является формирование у обучающихся сознательного и ответствен-

ного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, приобретение 

ими способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, оказание помощи пострадавшим. 

  В действующих учебных программах курса реализованы требования Федераль-

ных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного н техногенного характера », «Об охране окружающей природной среды», «О 

безопасности дорожною движения», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» и постановле-

ний Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 «О федераль-

ной целевой программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях» и от 24 июля 1995 года № 738 «О порядке под-

готовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». 

Содержание курса включает теорию и практику безопасного поведения и защиты 

человека в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Изучение курса позволяет обучающимся получить систематизированное пред-

ставление об опасностях и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их 
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последствий на жизнь и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного пове-

дения с учетом своих возможностей. 

Структурно программы курса ОБЖ состоят из трех содержательных линий: безо-

пасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицин-

ских знаний и здорового образа жизни; подготовка по основам военной службы. 

Учебные вопросы распределяются по концентрам начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования с учетом возрастных и психофизио-

логических особенностей обучающихся и уровня их подготовки по другим основным 

образовательным программам. 

В настоящее время в Минобразования России разработан и утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. № 413) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования 

 

I. Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (далее - Стандарт) представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной образовательной программы среднего (полно-

го) общего образования (далее - основной образовательной программы) образователь-

ными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию
1
 . 

Стандарт включает в себя требования: 

- к результатам освоения основной образовательной программы; 

- к структуре основной образовательной программы, в том числе требования к соот-

ношению частей основной образовательной программы и их объему, а также - к соот-

ношению обязательной части основной образовательной программы и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса; 

- к условиям реализации основной образовательной программы, в том числе кадро-

вым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы, ее 

структуре и условиям реализации учитывают возрастные и индивидуальные особен-

ности обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования, включая об-

разовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
2
 

и инвалидов, а также значимость данной ступени общего образования для продолже-

ния обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, про-

фессиональной деятельности и успешной социализации.   Стандарт разработан на ос-

нове Конституции Российской Федерации
3
 , а также Конвенции ООН о правах ребен-
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ка4 , учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации. 

   Стандарт направлен на обеспечение: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации посредством уста-

новления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основ-

ной образовательной программы; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонацио-

нального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- равных возможностей получения качественного среднего (полного) общего образо-

вания; 

- реализации бесплатного образования на ступени среднего (полного) общего образо-

вания в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по 

выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством лич-

ностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становле-

ния, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной образо-

вательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных уч-

реждений; 

- создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся; 

- государственных гарантий по соответствующему финансированию основной образо-

вательной программы, реализуемой через урочную и внеурочную деятельность. 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образова-

тельного учреждения; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
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- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, возрастных, пси-

хологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Стандарт является основой для: 

- разработки примерных основных образовательных программ среднего (полного) об-

щего образования; 

- разработки программ учебных предметов, курсов, учебной литературы, контрольно-

измерительных материалов; 

- организации образовательного процесса в образовательных учреждениях, реализую-

щих основную образовательную программу, независимо от их организационно-

правовых форм и подчиненности; 

- разработки нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности об-

разовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу, 

формирования государственного (муниципального) задания для образовательного уч-

реждения; 

- осуществления контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

- проведения государственной (итоговой) и промежуточной аттестации обучающихся; 

- построения системы внутреннего мониторинга качества образования в образователь-

ном учреждении; 

- организации деятельности работы методических служб; 

- аттестации педагогических работников и административно-управленческого персо-

нала государственных и муниципальных образовательных учреждений; 

- организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника 

("портрет выпускника школы"): 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского граждан-

ского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и обще-

ства; 

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

- мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

- готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 
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- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопоря-

док, осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человече-

ством; 

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 - осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профес-

сиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы "Основы безо-

пасности жизнедеятельности" 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, спо-

собность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию россий-

ской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, само-

стоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и при-

менению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формиро-

вание научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми поня-

тиями, методами и приемами. 

Изучение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" должно 

обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современно-

го мира; 
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- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедея-

тельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а так же, как о средстве, повышающем защищен-

ность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая от-

рицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терро-

ризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характер-

ным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, 

быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая 

и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 

и пребывания в запасе; 
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12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

   Программа курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и курсов вне-

урочной деятельности должны быть направлены на достижение планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом основных направлений программ, включенных в 

структуру основной образовательной программы. 

Программа курса "Основы безопасности жизнедеятельности" должна со-

держать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего (полно-

го) общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса. 

Программа должна учитывать необходимость развития у обучающихся компе-

тентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Условия реализации программы курса "Основы безопасности жизнедея-

тельности" должны обеспечивать для участников образовательного процесса 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидами; 

- развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 

значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организа-

цию урочной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полез-

ной деятельности, через систему творческих, научных и трудовых объединений, 

кружков, клубов, секций, студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательный процесс, а также организациями культуры, спор-

та, здравоохранения, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности; 
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- осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 

образования и профессиональной деятельности; 

- работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных облас-

тях образовательной, творческой деятельности; 

- формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, 

службе в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Требования к кадровым условиям реализации программы включают: 

- укомплектованность образовательного учреждения преподавателями ОБЖ; 

- уровень квалификации преподавателей ОБЖ; 

- непрерывность профессионального развития преподавателей ОБЖ реализующих об-

разовательную программу. 

Работники образовательного учреждения, не имеющие необходимого для вы-

полнения должностных обязанностей уровня профессиональной подготовки, удосто-

веряемого документами об образовании, должны пройти переподготовку с последую-

щей аттестацией на соответствие занимаемой должности. Профессиональная перепод-

готовка для выполнения нового вида профессиональной деятельности осуществляется 

на основании установленных квалификационных требований к конкретным професси-

ям или должностям. 

Для реализации образовательной программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» необходимо соответствующее материально-техническое  

обеспечение образовательной деятельности обучающихся актовыми, спортивными 

и хореографическими залы, спортивными сооружениями (комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарем), автогородками. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной об-

разовательной программы должно включать укомплектованность печатными и элек-

тронными информационно-образовательными ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам основной образовательной программы на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литера-

турой. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 
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 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; пат-

риотизма 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; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

На второй ступени общего образования обязательный минимум содержания 

предмета ОБЖ представляет собой три раздела: обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Раздел «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни» включает 

в себя понятия об опасных ситуациях, наиболее часто встречающихся в повседневной 

жизни школьников этой возрастной группы, и имеет целью сформировать у них ком-

петенции, необходимые для безопасного поведения в этих ситуациях. В обязательном 

минимуме содержания опасные ситуации включены по рейтингу, в порядке убывания 

степени опасности для жизни и здоровья школьников.  

Основными темами этого раздела являются: опасные ситуации на дороге; опас-

ные ситуации на транспорте; опасные ситуации при возникновении пожара; опасные 

ситуации на воде; опасные ситуации при пользовании бытовыми приборами и инст-

рументами; опасные ситуации во время пребывания на природе; опасные ситуации во 

время нахождения (проживания) на территории с неблагоприятными экологическими 

факторами; опасные ситуации криминогенного характера; опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; опасные ситуации при угрозе совершения террористиче-

ского акта, при похищении или захвате в качестве заложника. 

   

 Второй раздел обязательного минимума содержания направлен на формирова-

ние навыков оказания первой медицинской помощи в случае необходимости во 

всех опасных ситуациях, приведенных в первом разделе.  

Содержание третьего раздела направлено на формирование навыков безопасного 

поведения школьников в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера, навыков пользования средствами коллективной защиты, правильных действий по 

сигналу «Внимание всем!». 

На ступени среднего полного (общего) образования для базового уровня обяза-

тельный минимум содержания состоит из трех разделов: сохранение здоровья и обес-

печение личной безопасности; государственная система обеспечения безопасности на-

селения; основы обороны государства и воинская обязанность.  
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     Содержание раздела «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» 

направлено на формирование осознанной потребности ведения здорового образа жиз-

ни, усвоение основных положений российского законодательства о семье и необходи-

мости сохранения репродуктивного здоровья. При изучении этого раздела обучаю-

щиеся 10-11 классов смогут освоить навыки оказания первой медицинской помощи в 

наиболее сложных случаях: при тепловых и солнечных ударах, поражениях электри-

ческим током, переломах, кровотечениях, а также должны овладеть навыками прове-

дения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Содержание этого разде-

ла обязательно изучается обучающимися-юношами и обучающимися-девушками. Для 

обучающихся-девушек при наличии необходимых условий этот раздел может быть 

трансформирован в программу углубленного изучения основ медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  

  Во втором разделе дается более широкое (по сравнению содержанием основной 

школы) представление о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера. Обучающиеся получают возможность ознакомиться с основными 

направлениями деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, Единой го-

сударственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-

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

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий. 

Содержание третьего раздела разработано в соответствии с Федеральным 

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

полное представление о военной службе. Раздел включает в себя основные положения 

российского законодательства в области обороны государства, о воинской обязанно-

сти и военной службе; основные этапы истории создания, предназначение и структуру 

Вооруженных Сил; обязательную подготовку к военной службе; требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности; первона-

чальную постановку на воинский учет; общие обязанности и права военнослужащих; 

порядок и особенности прохождения военной службы по призыву, контракту, альтер-

нативной гражданской службы. 

 Третий раздел содержит также темы, которые являются основой для военно-

патриотического воспитания и военно-профессиональной ориентации обучающихся.  

   Обязательный минимум содержания на профильном уровне в старшей школе при-

зван обеспечить углубленное изучение предмета ОБЖ, основной целью которого яв-

ляется подготовить обучающихся к освоению программ в области безопасности жиз-

недеятельности в учреждениях среднего профессионального и высшего профессио-

нального образования, сформировать качества личности (эмоциональную устойчи-

вость, смелость, решительность, готовность к перегрузкам, умение действовать в ус-

ловиях физического и психологического напряжения и др.), необходимые гражданину 
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для прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

Обязательный минимум содержания на профильном уровне включает в себя 

ядро содержания предмета ОБЖ для базового уровня. Вместе с тем, содержание рас-

ширяется за счет введения новых тем по гражданской обороне: современные средства 

поражения и их поражающие факторы; приборы радиационной и химической развед-

ки; дозиметрический контроль, средства и порядок проведения; организация граждан-

ской обороны образовательного учреждения; нормы международного гуманитарного 

права. 

 Раздел «Основы военной службы» дополняется темами начальной военной под-

готовки:  основы строевой подготовки; основы огневой подготовки; основы такти-

ческой подготовки; организация и подготовка к проведению учебных сборов. В со-

держание включены также дополнительные вопросы, связанные с профессиональной 

ориентацией. Вопросы по основам прикладной физической подготовки не включены в 

обязательный минимум содержания предмета ОБЖ. Изучение этих вопросов преду-

смотрено федеральным компонентом государственного стандарта общего образования 

по физической культуре для профильного уровня.  

Требования к уровню подготовки выпускников по предмету ОБЖ – установ-

ленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума фе-

дерального компонента государственного стандарта общего образования по предмету 

ОБЖ, необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне 

общего образования. Требования разработаны в соответствии с обязательным мини-

мумом, преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. Требо-

вания задаются в деятельностной форме (что в результате изучения данного учебного 

предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятельности и 

повседневной жизни). Требования служат основой для разработки контрольно-

измерительных материалов для государственной аттестации выпускников образова-

тельных учреждений по предмету ОБЖ, реализующих программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» выпускники основной общеобразовательной школы должны овладеть знания-

ми и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими им адекват-

но воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в 

случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по предмету ОБЖ на ступени общего образова-

ния наиболее общем виде может быть сформулирован как способность выпускников 

правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природно-

го и техногенного характера.             
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне (в непрофильном общеобразовательном учреждении) выпускник средней 

(полной) общеобразовательной школы в целом должен:  

знать (понимать): основы формирования здорового образа жизни; основные по-

ложения российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-

сти граждан; требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки при-

зывника; порядок первоначальной постановки на воинский учет; особенности прохо-

ждения военной службы по призыву, контракту, альтернативной гражданской службы; 

задачи РСЧС и гражданской обороны;                  

уметь: владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознан-

ное самоопределение по отношению к военной службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицин-

ской помощи; развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для во-

енной службы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) общеобразова-

тельной школы (оборонно-спортивный профиль обучения) нацелены на более глубо-

кое знание (понимание) выпускниками основ российского законодательства в области 

обороны государства; защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; правовых аспектов военной службы по призы-

ву, контракту, альтернативной гражданской службы; основных положений междуна-

родного гуманитарного права; назначения и боевых свойств личного оружия; средств 

массового поражения и их поражающих факторов. 

 Выпускники должны уметь: выполнять неполную разборку и сборку автомата 

Калашникова; вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; владеть навыками 

безопасного обращения с оружием; ориентироваться на местности по карте и двигать-

ся в заданную точку по азимуту; обращаться с приборами радиационной, химической 

разведки и дозиметрического контроля; выполнять элементы строевой и тактической 

подготовки; выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых 

к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие во-

енно-учебные заведения. 

Концептуальные подходы федерального компонента государственного 

стандарта общего образования по предмету ОБЖ 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 

предмету ОБЖ является нормативно-правовой основой для создания модели непре-

рывного обучения школьников в области безопасности жизнедеятельности на базе 

общеобразовательного учреждения. Предмет ОБЖ в такой модели является базовым, 
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системообразующим. Вместе с предметом «Окружающий мир» в начальной школе 

предмет ОБЖ обеспечивает непрерывность и преемственность обучения по вопросам 

безопасности жизнедеятельности на всех ступенях общего образования, а также созда-

ет предпосылки для освоения программ по данному направлению в учреждениях про-

фессионального образования.  

Настоящий стандарт реалистичен, включает в себя оптимальный минимум со-

держания основных образовательных программ, четко сформулированные цели и 

компетентностный подход к требованиям уровня подготовки выпускников по предме-

ту ОБЖ.  

Обязательный минимум содержания по предмету ОБЖ разработан с учетом обя-

зательных минимумов содержания по таким учебным предметам как, например, обще-

ствознание, естествознание, природоведение, география, окружающий мир, биология, 

физическая культура. Это позволило сократить объем содержания предмета ОБЖ, из-

бежать ненужного дублирования изучения ряда вопросов на уроках ОБЖ и других 

учебных предметах, синхронизировать изучение ряда вопросов по основам безопасно-

сти жизнедеятельности с другими предметами. 

Курс ОБЖ в старшей школе представлен на двух уровнях – базовом и профиль-

ном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориен-

тированы на приоритетное решение разных комплексов задач: 

базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей культуры в об-

ласти безопасности жизнедеятельности и в большей степени связан с мировоззренче-

скими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации; 

  профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей уча-

щегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному обра-

зованию или профессиональной деятельности. 

 На основе стандарта по предмету ОБЖ может быть разработан региональный 

компонент образовательного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности 

или примерные программы для учреждений образования.  

Такой подход в организации образовательного процесса поможет создать гибкую 

систему обучения учащихся в области безопасности жизнедеятельности в каждом об-

щеобразовательном учреждении. 

В основной общеобразовательной школе разгрузка содержания образования мо-

жет быть достигнута за счет введения дополнительного преподавания курса ОБЖ как 

регионального компонента образования или компонента образовательного учрежде-

ния. В этом случае содержание курса ОБЖ определяется с учетом конкретных условий 

(опасных факторов, характерных для данного региона), в которых находится общеоб-

разовательное учреждение. Отдельные вопросы из области безопасности жизнедея-

тельности могут быть включены для изучения в другие общеобразовательные предме-

ты, что также будет способствовать сокращению объема содержания предмета ОБЖ. 
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Например, на старшей ступени общеобразовательной школы (базовый уровень) мно-

гие вопросы, связанные с правовыми аспектами основ военной службы, перенесены в 

курсы обществознания, права; основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

– в биологию, элементы начальной военной подготовки – в содержание учебных сбо-

ров, которые проводятся в конце учебного года.   

        Содержание стандарта по курсу ОБЖ разработано в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. В основной общеобразовательной школе основной ак-

цент делается на формирование и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

компетенций, необходимых для повседневной жизни, поведения в чрезвычайных си-

туациях природного и техногенного характера, опасных ситуациях социального харак-

тера.         

       На ступени старшей школы содержание направлено на подготовку к военной 

службе, выбору траектории профессиональной карьеры, формирование репродуктив-

ного здоровья, на изучение вопросов, связанных с созданием семьи.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом направлен на фор-

мирование культуры учащихся в области безопасности жизнедеятельности, воспита-

ние ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; военно-патриотичес-

кое воспитание. 

В результате преподавания предмета ОБЖ обучающиеся овладевают общеучеб-

ными умениями, навыками и универсальными способами деятельности. В этом на-

правлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» являются:  

 на ступени основного общего образования: использование для познания окружающего 

мира различных методов наблюдения и моделирования; выделение характерных при-

чинно-следственных связей; творческое решение учебных и практических задач; срав-

нение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или не-

скольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение раз-

личных творческих работ, участие в проектной деятельности; использование для ре-

шения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; самостоя-

тельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего 

характера, своего физического и эмоционального состояния; соблюдение норм пове-

дения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; использование своих 

прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива; 

 на старшей ступени школы: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность; использование элементов причинно-следствен-

ного и структурно-функционального анализа; участие в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы; поиск нужной информации по заданной теме в ис-
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точниках различного типа; оценивание и корректировка своего поведения в окружаю-

щей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни эколо-

гических требований; умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать 

свои мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продол-

жения образования или будущей профессии. 

Приоритетными направлениями преподавания предмета ОБЖ на ступенях 

основного общего и среднего (полного) общего образования являются: основы меди-

цинских знаний и здорового образа жизни; основы безопасного поведения в чрезвы-

чайных и опасных ситуациях социального характера; современный комплекс проблем 

безопасности; основы военной службы. 

 Соотношение содержания стандартов и примерных программ 

Примерные программы по предмету ОБЖ для основной школы, старшей базовой 

и старшей профильной школы составлены на основе федерального компонента госу-

дарственного стандарта общего образования. Примерные программы конкретизируют 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дают примерное распреде-

ление учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изуче-

ния тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Примерные программы по предмету ОБЖ для основной и старшей базовой шко-

лы рассчитаны на 35 часов, программа для старшей профильной - на 140 часов. При 

этом в них предусмотрен резерв свободного учебного времени (15) для реализации ав-

торских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процес-

са, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Примерные программы выполняют две основные функции: 

 информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обу-

чения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

 организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-

чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Примерные программы являются ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников (а также могут использоваться при тематическом планировании 

курса учителем). При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить 

собственный подход в части структурирования учебного материала, определения по-

следовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем са-

мым примерные программы содействует сохранению единого образовательного про-

странства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 
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 Рекомендации по использованию действующих учебников и УМК. 

При организации изучения предмета ОБЖ, выборе учебников и УМК, а также со-

ставлении поурочного планирования рекомендуется руководствоваться следующими 

документами: 

 стандарт основного общего образования по ОБЖ; 

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

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

 примерные программы по ОБЖ основного общего образования; 

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

уровне; 

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

фильном уровне; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержатель-

ным наполнением стандартов по ОБЖ. 

Преподавание предмета ОБЖ в основной школе с использованием действующих 

учебников представляет определенную трудность. Обязательный минимум содержа-

ния по предмету ОБЖ должен быть реализован в течение одного года, в 8 классе, в то 

же время действующие учебники обеспечивают реализацию содержания (примерно 

такого же объема, как обязательный минимум содержания) в течение 5 лет. Дейст-

вующие учебники обеспечивают преподавание ОБЖ как регионального (национально-

регионального) компонента или компонента образовательного учреждения. 

 Для преподавания предмета ОБЖ на ступени основного общего образования как 

федерального компонента необходимо использовать учебники «Основы безопасности 

жизнедеятельности» рекомендуется пользоваться федеральным перечнем учебников 

по предмету утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1067: 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД 

N п/п Авторы, название учебника Класс Издательство 

 

Основное общее образование 
Учебники, содержание которых соответствует федеральному  государственному  

образовательному стандарту основного общего образования 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1.2.7.2.1.1. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности 5-6 классы    
5-6 Издательский цент  

ВЕНТАНА-ГРАФ 
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1.2.7.2.1.2. Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 классы    
7-9 Издательский цент 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.7.2.2.1. Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности    

5 ДРОФА 

1.2.7.2.2.2. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н.и др. 

Основы безопасности жизнедеятельности    

 6 ДРОФА 

1.2.7.2.2.3. Вангородский С.Н.,Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  

Основы безопасности жизнедеятельности    

7  ДРОФА 

1.2.7.2.2.4. Вангородский С.Н.,Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  

Основы безопасности жизнедеятельности    

8 ДРОФА 

1.2.7.2.2.5. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.  

Основы безопасности жизнедеятельности    

9 ДРОФА 

1.2.7.2.3.1. Смирнов АТ., Хренников Б.О.,/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности    

5 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.7.2.3.2. Смирнов АТ., Хренников Б.О.,/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности    

6 Издательство 

"Просвещение" 
1.2.7.2.3.3. Смирнов АТ., Хренников Б.О.,/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности    

7 Издательство 

"Просвещение" 
1.2.7.2.3.4. Смирнов АТ., Хренников Б.О.,/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности    

8 Издательство 

"Просвещение" 
1.2.7.2.3.5. Смирнов АТ., Хренников Б.О.,/ Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности    

9 Издательство 

"Просвещение" 

1.2.7.2.4.1. Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В., Мишин Б.И. 

/Под ред.Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизне-

деятельности    

5 Издательство 

  "Астрель"    

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

ред.Воробьева Ю.Л. Основы безопасности жизнедея-

тельности    

6 Издательство 

  "Астрель"    

1.2.7.2.4.3. Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук Ю.Ю., 

Мишин Б.И. /Под ред.Воробьева Ю.Л.  

Основы безопасности жизнедеятельности    

7 Издательство 

  "Астрель"    

1.2.7.2.4.4. Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П., Корнейчук  

Ю.Ю., Мишин Б.И.  /Под ред.Воробьева Ю.Л.  Основы 

безопасности жизнедеятельности    

8 Издательство 

  "Астрель"    

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

ред.Воробьева Ю.Л.  

Основы безопасности жизнедеятельности    

9 Издательство 

  "Астрель"    

 

Среднее (полное) общее образование 
 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному  

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1.3.6.3.1.1 Алексеев С.В., Данченко С.П., Костецкая Г.А., Ладнов 

С.Н. и др./под ред. Алексеева С.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 классы:  (базовый уровень)       

10 - 11 Издательский центр   

ВЕНТАНА-ГРАФ   

1.3.6.3.2.1 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедея-

тельности 10-11 классы:  (базовый уровень)       

10 - 11 Издательский центр   

ВЕНТАНА-ГРАФ   

1.3.6.3.3.1 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы  

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)       

10 ДРОФА 
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Информационные ресурсы 

Рекомендуемая литература 

1. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- 

М.: Дрофа, 2008.-285с. 

2. Актуальные проблемы обеспечения безопасности жизнедеятельности воспитанни-

ков в учреждениях интернатного типа / А.А. Никифоров, Р.И. Политова; Бел-

РИПКППС. - Белгород: БелРИПКППС, 2008. - 48 с. 

3. Анастасова Л.П. Окружающий мир. Основы безопасности жизнедеятельности. 2 

класс: рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Под ред. А.А. Плешакова; Российская академия образования, Российская академия 

наук. - М.: Просвещение, 2010. - 64 с. 

4. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические реко-

мендации: 1-4 классы. - М.: Просвещение, 2009. - 143 с. - (Школа России).  

5. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая тетрадь для 

учащихся 3 класса начальной школы. - М.: Просвещение, 2006. - 32 с. 

6. Анастасова Л.П. Основы безопасности жизнедеятельности: Рабочая тетрадь для 4 

класса начальной школы. - М.: Просвещение, 2006. - 36 с.  

7. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 1-4 классы: Пособие для учащихся / 

п.В. Ижевский, Б.О. Хренников, И.В. Александрова и др.; под ред. П.В. Ижевского. 

- М.: Просвещение, 2007. - 64 с. 

8. Безопасность дорожного движения: Программы для системы дополнительного об-

разования детей / В.А. Лобашкина, Д.Е. Яковлев, Б.О. Хренников и др.; под ред. 

П.В. Ижевского. - М.: Просвещение, 2009. - 48 с. - (Безопасность дорожного дви-

жения).   

9. Безопасность жизнедеятельности: Программы для общеобразовательных учрежде-

ний среднего профессионального образования / Р.Л. Палтиевич, А.Т. Смирнов. - 

М.: Дрофа, 2006. - 32 с.  

1.3.6.3.3.2 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы  

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)       

11 ДРОФА 

1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)    

10 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень)    

 

11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3.5.1

. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  (базовый уровень)    

 

10-11 Издательство 

"Просвещение" 

1.3.6.3.6.1

. 

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

Под ред.Воробьева Ю.Л.  Основы безопасности жизне-

деятельности (базовый уровень) 

10 Издательство 

 "Астрель" 

1.3.6.3.6.2

. 

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

Под ред.Воробьева Ю.Л.  Основы безопасности жизне-

деятельности (базовый уровень) 

11 Издательство 

 "Астрель" 
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10. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое пособие 

для педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 204 с. 

11. Вайнер Э.Н. Учиться без ущерба для здоровья: Учебное пособие для обучающихся 

в 5-8 классах общеобразовательной школы. - Липецк: ИРО, 2007. - 104 с. 

12. Дорожная безопасность: Учебная книжка-тетрадь для 4 класса / Под ред. В.Н. 

Кирьянова. - М.: Изд. дом «Третий Рим», 2006. - 40 с. 

13. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности уча-

щихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

14. Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

15. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельно-

сти. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

16. За здоровый образ жизни. 9 класс: Элективный курс / Авт.-сост. В.В. Гаевая. - Вол-

гоград: Учитель, 2009. - 166 с. 

17. Ковалько В.И. Игровой модульный курс по ППД, или школьник вышел на улицу. 1-

4 классы . - М.: ВАКО, 2008. - 192 с. - (Мастерская учителя).  

18. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 

2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  

19. Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». 

- М.: Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

20. Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс». 

- М.: Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

21. Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

22. Методы и средства оценки факторов радиационной и химической опасности. 8-11 

классы: Методическое пособие / А.Г. Муравьев, А.Н. Перевозчиков, С.П. Данченко 

и др.; под ред. А.Г. Муравьева. - М.: Дрофа, 2007. - 140 с. 

23. Методические рекомендации: формирование у детей и подростков навыков безо-

пасного поведения на улицах и дорогах. Для педагогов общеобразовательных уч-

реждений. / Авт.- Козловская Е.А., Козловский Е.А. – М.: Изд. Дом Третий Рим, 

2006. – 48 с. 

24. Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009 

25. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для общеобразова-

тельных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е изд., сте-

реотип. - М.: Дрофа, 2006. - 364 с. 

26. Основы безопасности жизнедеятельности. Патриотическое воспитание и военно-

профессиональная ориентация учащихся. 10-11 классы: Методическое пособие / 

Волокитин А.А., Грачев Н.И., Жильцов В.А. и др. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2009. 

- 254 с. - (Библиотека учителя).  

27. Основы безопасности жизнедеятельности: Военно-профессиональная ориентация 

учащихся 10-11 классов / А.А. Волокитин, Н.Н. Грачев. В.А. Жильцов и др. - 2-е 

изд., стер. - М.: Дрофа, 2004. - 256 с. - (Библиотека учителя).  
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28. Основы безопасности жизнедеятельности: Методические рекомендации. 5-11 клас-

сы / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; Под общ. ред. А.Т.Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2010. - 176 с. - (Академический школьный учебник).  

29. Основы безопасности жизнедеятельности: Программы для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. - М.: 

Дрофа, 2006. - 112 с.  

30. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся / А.Т. Смир-

нов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев и др.; под ред. А.Т. Смирнова; Российская акаде-

мия наук, Издательство «Просвещение». - М.: Просвещение, 2007. - 224 с. 

31. Основы защиты от терроризма: Учебное пособие / С.Н. Вольхин, В.Г. Ляшко, А.В. 

Снегирев и др. - М.: Дрофа, 2007. - 124 с.  

32. Правила дорожного движения для детей / Авт.-сост. В. Надеждина. - М., Мн.: АСТ, 

Харвест, 2006. - 192 с.  

33. Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности жиз-

недеятельности. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. - (Стандарты второго поколения).  

34. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5-9 классы: Проект. - М.: Просвещение, 2010. - 40 с. - (Стандарты второ-

го поколения).  

35. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 1-11 классы / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012г - 112 с.  

36. Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5-11 классы: Комплексная программа / Под ред. А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2012. - 80 с.  

37. Программы элективных курсов. Основы безопасности жизнедеятельности. 8-9 

классы: Предпрофильное обучение. Сборник 1 / Винник А.Л. - М.: Дрофа, 2009. - 

30 с. - (элективные курсы).  

 

Рекомендуемые сайты в помощь преподавателю-организатору ОБЖ 

 

Название сайта Электронный адрес 

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 образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба  железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидроме-

теорологии и мониторингу окружающей 

среды 

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

dex.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

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

Департамент образования, культуры и мо-

лодёжной политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт 

ПКППС 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации ра-

ботников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразова-

тельный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образо-

вание» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

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

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

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

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

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Откры-

тый урок» (издательский дом  «1 сентяб-

ря») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_

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 трудa, Безо-

пасности дорожного движения, Безопасно-

сти 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. Ин-

формационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремаль-

ных ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
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