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В сборнике размещены: 

1.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ 

ПОДГОТОВКИ ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ согласно Приказу 

Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. 

N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах" 

2. СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЖ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ), 2004г 

3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2010г. 

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2012г. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБЖ ». 

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ ОБЖ ПО ФГОС. 

Предназначен для использования в работе руководителями общеобразовательных 

учреждений, учителями основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

НАЧАЛЬНЫМ ЗНАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ И ИХ ПОДГОТОВКИ  

ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

№ п/п Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 2 3 4 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

1 Конституция Российской Федерации шт. по количеству 

обучающихся в классе 

(группе) 

2 Федеральный закон "О воинской обязанности и 

военной службе" 

шт. по количеству 

обучающихся в классе 

(группе) 

3 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

шт. по количеству 

обучающихся в классе 

(группе) 

 

2. Учебная литература 

 

4 Учебник по основам безопасности 

жизнедеятельности 

шт. по количеству 

обучающихся 

5 Наставления по стрелковому делу:   

 Основы стрельбы из стрелкового оружия шт. 1 

 7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова 

шт. 1 

6 Учебное пособие по основам медицинских 

знаний 

шт. по количеству 

обучающихся 

 

3. Учебно-наглядные пособия 

 

7 Набор плакатов или электронные издания:   

 Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

компл. 1 

 Ордена России компл. 1 

 Текст Военной присяги шт. 1 

 Воинские звания и знаки различия компл. 1 

 Военная форма одежды компл. 1 

 Мероприятия обязательной подготовки граждан к 

военной службе 

компл. 1 

 Военно-прикладные виды спорта компл. 1 

 Военно-учетные специальности солдат, матросов, компл. 1 

http://base.garant.ru/10103000/
http://base.garant.ru/178405/


сержантов и старшин 

 Военные образовательные учреждения 

профессионального образования Министерства 

обороны Российской Федерации 

компл. 1 

 Тактико-технические характеристики 

вооружения и военной техники, находящихся на 

вооружении Российской армии и армий 

иностранных государств 

компл. 1 

 Несение караульной службы компл. 1 

 Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет 

компл. 1 

 Литература и наглядные пособия по военно-

патриотическому воспитанию 

компл. 1 

 Нормативы по прикладной физической 

подготовке 

компл. 1 

 Нормативы по радиационной, химической и 

биологической защите 

компл. 1 

8 Массогабаритный макет 7,62-мм (или 5,45-мм) 

автомата Калашникова 

шт. 2 

9 Набор плакатов по устройству или электронные 

издания: 

  

 7,62-мм (или 5,45-мм) модернизированный 

автомат Калашникова 

компл. 1 

 5,6-мм малокалиберная винтовка компл. 1 

10 Набор плакатов или электронные издания:   

 Основы и правила стрельбы из стрелкового 

оружия 

компл. 1 

 Приемы и правила метания ручных гранат компл. 1 

 Мины Российской армии компл. 1 

 Фортификационные сооружения компл. 1 

 Индивидуальные средства защиты компл. 1 

 Приборы радиационной разведки компл. 1 

 Приборы химической разведки компл. 1 

 Организация и несение внутренней службы компл. 1 

 Строевая подготовка компл. 1 

 Оказание первой медицинской помощи компл. 1 

 Гражданская оборона компл. 1 

11 Средства индивидуальной защиты:   

 общевойсковой противогаз шт. по количеству 

обучающихся 

 общевойсковой защитный комплект шт. 1 

 респиратор шт. 5 

12 Приборы:   

 радиационной разведки шт. 1 

 химической разведки шт. 1 



13 Бытовой дозиметр шт. 1 

14 Макет простейшего укрытия в разрезе или в 

формате ЭОИ 

шт. 1 

15 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

16 Компас шт. по количеству 

обучающихся 

17 Визирная линейка шт. по количеству 

обучающихся 

18 Электронные образовательные издания на 

магнитных и оптических носителях по тематике 

программы (ЭОИ) 

компл. 1 

19 Комплект аппаратуры для демонстрации ЭОИ шт. 1 

 

4. Медицинское имущество 

 

20 Индивидуальные средства медицинской защиты:   

 аптечка АИ шт. 1 

 пакеты перевязочные ППИ шт. 1 

 пакеты противохимические индивидуальные 

ИПП-11 

шт. 1 

21 Сумки и комплекты медицинского имущества 

для оказания первой медицинской, доврачебной 

помощи сумка CMC 

шт. 1 

22 Перевязочные средства и шовные материалы, 

лейкопластыри: 

  

 бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 7 м х 14 см 

шт. 3 

 бинт марлевый медицинский нестерильный, 

размер 5 м х 10 см 

шт. 3 

 вата медицинская компрессная кг 0,1 

 косынка медицинская (перевязочная) шт. 3 

 повязка медицинская большая стерильная шт. 3 

 повязка медицинская малая стерильная шт 3 

23 Медицинские предметы расходные:   

 булавка безопасная шт. 3 

 шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 

 шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 

 шина фанерная длиной 1 м шт. 1 

24 Врачебные предметы, аппараты и хирургические 

инструменты: 

  

 жгут кровоостанавливающий эластичный шт. 3 

25 Аппараты, приборы и принадлежности для 

травматологии и механотерапии: 

  

 манекен-тренажер для реанимационных 

мероприятий 

шт. 1 



 шина транспортная Дитерихса для нижних 

конечностей (модернизированная) 

шт. 1 

26 Санитарно-хозяйственное имущество 

инвентарное: 

  

 носилки санитарные шт. 1 

 знак нарукавного Красного Креста шт. 2 

 лямка медицинская носилочная шт. 1 

 флаг Красного Креста шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНДАРТ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПО ОБЖ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

· воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 

отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 

героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

· развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов 

экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

физических и психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 

· овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ  

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюдение 

правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, 

наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.).  

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, 

средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических 

материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения. 

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение 

временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка экологической 

комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами экологического 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты 

(противогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, 

индивидуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами самозащиты. 

Допустимые пределы самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 



Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Государственная система обеспечения 

безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального 

(криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при захвате 

в качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опасных ситуациях 

криминогенного характера и во время ведения боевых действий. 

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического 

состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, 

обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы 

терроризма. Их предназначение и основные задачи. 

Обязанности граждан по защите государства 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. Нормы 

международного гуманитарного права. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

  

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать: 

· основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

· потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

· основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности; 

· основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

· порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

· состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

· основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

· особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной 

гражданской службы; 

· предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

· предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Уметь: 

· выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

· действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

· применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного 

характера; 

· правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

· ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу 

в случае автономного существования в природной среде; 

· правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

· вести здоровый образ жизни; 

· правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

· уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами 

бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

· соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

· оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

· вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897 

(выдержки) 

 

 6. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника основной школы»): 

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

11.8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и  социальное  развитие личности обучающихся с 

учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание  личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности 

жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 



развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 

(выдержки) 

 5. Стандарт ориентирован на становление личностных характеристиквыпускника («портрет 

выпускника школы»): 

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

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

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 общества; 

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; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

9. Предметные результаты освоения основной образовательной программы устанавливаются для 

учебных предметов на базовоми углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов 

на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

9.5. Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесооборазного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 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 жизнедеятельности 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 также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 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 правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

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

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

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

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБЖ 

Важнейшая цель современного образования и одна из приоритетных задач 

общества и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В течение последних четырех лет последовательно были утверждены Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования (ФГОС ОО) для 

начального общего образования (НОО) (2009 г.), основного общего образования (ООО) 

(2010 г.) и среднего полного общего образования (СПОО) (2012 г.). Обязательное 

введение стандарта основного общего образования произошло в 2015 году, а введение 

стандарта полного общего образования – в 2020 году 

Отличительной особенностью ФГОС от прежнего, является его деятельный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Кроме этого, новый 

стандарт выделяется ярко выраженной воспитательной направленностью. 

Деятельностный подход преподавателя ОБЖ должен обеспечить переход от определения 

целей обучения по курсу ОБЖ как усвоение знаний, умений, навыков к определению цели 

формирования у школьников умения учиться, адекватно реагировать на возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

В результате изучения учащимися системы научных понятий, составляющих содержание 

курса ОБЖ, деятельностный подход должен обеспечить им решение значимых жизненных 

задач, признание решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей обучения. 

Деятельностный подход учащихся к изучению курса ОБЖ даст им возможность: 

1. Сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

2. Обеспечить привитие основополагающих знаний и умений распознавать и оценивать 

опасные ситуации, вредные факторы среды обитания человека, определять способы 

защиты от них. 

3. Обеспечить привитие навыков в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в 

оказании само - и взаимопомощи в случаях проявления любых опасностей. 

4. Приобрести знания, умения и навыки, физические и психологические качества 

личности, необходимые для ускорения адаптации к условиям среды обитания. 

5. Быть внутренне готовым к наиболее потенциально опасным видам деятельности, в том 

числе к военной службе. 

Воспитательная направленность нового ФГОС касается также и курса ОБЖ. В новом 

ФГОС достаточно много внимания уделяется формированию безопасного образа жизни и 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, о чем в ГОС первого поколения 

даже не упоминалось. 

Принятие новых стандартов по ОБЖ предполагает обновление как содержания курса 

ОБЖ, так и поиск новых методик обучения, воспитания и развития у учащихся 

ответственного отношения к личной, национальной и глобальной безопасности. 

Рассмотрим требования к результатам освоения основной образовательной программы 

более подробно и проведем их сравнительный анализ в аспекте обучения безопасности 

жизнедеятельности. 



В стандарте каждого уровня дано описание «портрета выпускника», где указаны 

характеристики в области БЖ, в частности, выпускник должен: 

- выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни 

(НОО); 

- выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды (ООО); 

- осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни (СПОО). 

 

Стандарты устанавливают требования к личностным результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы, которые должны отражать 

(выбраны требования, связанные с направлением «безопасность»): 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям (НОО); 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

(ООО); 

- готовность к служению Отечеству, его защите; принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь (СПОО). 

Рассмотрим детальнее предметные результаты освоения курса ОБЖ, которые с учётом 

общих требований ФГОС и специфики изучаемого предмета должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

А) Первая ступень, в соответствии со ФГОС НОО, не предусматривает изучение ОБЖ. 

Заявлено, что на уровне НОО вопросы безопасности включены в предмет «Окружающий 

мир», однако анализ распространенных программ (напр., программа А. А. Плешакова) 

показывает, что темы, связанные с безопасностью человека изучаются поверхностно, а 

времени на их изучение выделяется мало. С учетом сказанного, предполагаем, что 

установленные во ФГОС НОО требования по формированию установки, навыков, правил, 

а также системы знаний об основах безопасного образа жизни в современной начальной 

школе не достижимы, и, в большинстве случаев, реализуются формально.. В нашем 

случае – недостаточное внимание вопросам безопасности в начальной школе становится 

препятствием для формирования полноценной культуры безопасности у учащихся в 

старшем звене. 

Б) Современные требования к результатам освоения основной образовательной 

программы курса ОБЖ на второй ступени обучения (5-9 классы) претерпели сильные 

изменения в сравнении с предшествующим Государственным образовательным 

стандартом (2004 г.). Для проведения анализа требований образовательных стандартов 

разных поколений к результатам освоения программы курса ОБЖ, имеющиеся в 

стандартах требования были сгруппированы и систематизированы; повторяющиеся в 

тексте требования (дубли) были удалены. 



Основу первого ГОС составляют знания и умения. В основе ФГОС лежат воспитание и 

развитие личности учащихся. Следует положительно оценить появление в новом 

стандарте такой крупной категории как «понимание», которая является более высокой 

степенью в сравнении со «знанием». 

Рассмотрим некоторые отличия более детально. Если ранее ученик должен был уметь 

действовать при возникновении теракта, то теперь этого будет недостаточно. Новый 

ФГОС требует «формирования антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции». Безусловно, сформировать последнее намного сложнее. 

Сравнение отдельных требований образовательных стандартов к результатам освоения 

программы курса ОБЖ 

 

ГОС ООО (2004 г.) ФГОС ООО (2010 г.) 

 

 использовать полученные знания и 

умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для 

проявления бдительности, 

безопасного поведения при угрозе 

террористического акта 

 формирование антиэкстремистской 

и антитеррористической личностной 

позиции 

 

 знать о здоровом образе жизни 

 

 

 формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью 

 развитие качеств личности, 

необходимых для ведения здорового 

образа жизни 

 

 формирование и развитие установок 

активного, экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни 

 воспитание ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни 

 

 формирование убеждения в 

необходимости безопасного и 

здорового образа жизни 

 

 

В новом ФГОС детально не прописаны конкретные виды ЧС, которые надлежит изучать, 

что позволяет педагогу не только учитывать в рабочей программе региональные 

особенности, но и сконцентрироваться на воспитательных задачах курса ОБЖ. 

Отдельно хочется отметить такое ключевое требование, как «умение принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации», необходимость введения 

которого была обоснована уже давно. По существу, все получаемые на уроках ОБЖ 

знания нужны для того, чтобы принять оптимальное для данной ситуации решение. 

Выходя на метапредметный уровень, владение технологией принятия решений 

открывает перед подростком возможности осознанного управления своими желаниями и 



мыслями, что в итоге приводит к самостоятельному разумному управлению своей 

жизнью. 

В) Основу современных требований к результатам освоения основной образовательной 

программы курса ОБЖ на третьей ступени обучения (10-11 классы) составляют, как и 

раньше, знания и умения, однако и здесь произошли некоторые позитивные изменения. 

Достаточно конкретно прописанные категории «знание» и «умение» были дополнены 

«навыками» и «сформированностью». Введение новой категории «навыки» потребует не 

только коррекции распределения учебного времени в программе ОБЖ, но и детальной 

проработки всех элементов цепочки «знания – умения – навыки» с описанием этапов 

формирования «действий, доведенных до автоматизма». Чтобы учитель смог утверждать о 

«сформированности» того или иного представления, следует дополнительно разработать 

четкие критерии достижения результатов. 

Выводы. Рассматривая предмет ОБЖ в свете ФГОС общего образования, можно сделать 

ряд выводов. 

Разработчикам ФГОС (в части требований к результатам освоения курса ОБЖ) удалось 

создать и предложить педагогам документ, предъявляющий более высокие требования, 

чем ранее. Новые требования позволяют вплотную подойти к реализации на практике 

модели формирования культуры безопасности у учащихся. Однако, более высокие 

требования к результатам освоения курса ОБЖ, подразумевают высокие требования к 

организации педагогического процесса и уровню квалификации учителя безопасности 

жизнедеятельности. 

Таким образом, ФГОС ОО указывает на развитие воспитательного потенциала учебного 

предмета ОБЖ, который должен отражаться в соответствующих установках, убеждениях, 

ценностях, личностной позиции выпускников. Главная цель обновленного курса ОБЖ – 

«формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства». Для преодоления 

затруднений, возможных при реализации ФГОС ОО, необходима система научных 

психолого-педагогических исследований, а также требуется серьезная и кропотливая 

работа в области повышения квалификации учителей безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ УРОКУ ОБЖ ПО ФГОС 

 
Федеральный Государственный Образовательный Стандарт (ФГОС) во главу угла ставит 

развитие личности ребенка. Данная задача требует от учителя нового подхода к организации 

процесса обучения. Урок, как и было раньше, остается основной единицей обучающего процесса. 

Но теперь изменились требования к проведению урока, предложена другая классификация уроков. 

Специфика системно-деятельностного подхода предполагает и другую структуру урока, которая 

отличается от привычной, классической схемы. Рассмотрим, какие типы уроков по ФГОС 

предложены в методике, в чем их предназначение и какие виды и формы предлагают нам новые 

требования.  

(ИСТОЧНИК: http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos ) 

 Урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер. 

 В приоритете самостоятельная работа учеников, а не учителя. 

 Осуществляется практический, деятельностный подход. 

 Каждый урок направлен на развитие универсальных учебных действий (УУД): 

личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных. 

 Авторитарный стиль общения между учеником и учителем уходит в прошлое. 

Теперь задача учителя — помогать в освоении новых знаний и направлять учебный 

процесс. 
 

Основные типы уроков в школе по ФГОС 
Новые образовательные стандарты предлагают выделять четыре основных типа уроков в 

зависимости от поставленных целей: 

Тип №1. Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков 

Цели: 

Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые 

понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за 

счет включения новых определений, терминов, описаний. 

Структура урока обретения новых знаний 

 Мотивационный этап. 

 Этап актуализации знаний по предложенной теме и осуществление первого 

пробного действия 

 Выявление затруднения: в чем сложность нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

 Разработка проекта, плана по выходу их создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального решения. 

 Реализация выбранного плана по разрешению затруднения. Это главный этап 

урока, на котором и происходит "открытие" нового знания. 

http://pedsovet.su/fgos/6048_typy_urokov_po_fgos


 Первичное закрепление нового знания. 

 Самостоятельная работа и проверка по эталону. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Рефлексия, включающая в себя и рефлексию учебной деятельности, и самоанализ, 

и рефлексию чувств и эмоций. 

 

Тип № 2. Урок рефлексии 

Цели: 

Деятельностная: формировать у учеников способность к рефлексии коррекционно-

контрольного типа, научить детей находить причину своих затруднений, самостоятельно 

строить алгоритм действий по устранению затруднений, научить самоанализу действий и 

способам нахождения разрешения конфликта. 

Содержательная: закрепить усвоенные знания, понятия, способы действия и 

скорректировать при необходимости. 

Структура урока-рефлексии по ФГОС 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление первичного действия. 

 Выявление индивидуальных затруднений в реализации нового знания и умения. 

 Построение плана по разрешению возникших затруднений (поиск способов разрешения 

проблемы, выбор оптимальных действий, планирование работы, выработка стратегии). 

 Реализация на практике выбранного плана, стратегии по разрешению проблемы. 

 Обобщение выявленных затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки по эталонному образцу. 

 Включение в систему знаний и умений. 

 Осуществление рефлексии. 

 

Тип № 3. Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности) 

Цели: 

Деятельностная: научить детей структуризации полученного знания, развивать умение 

перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего 

обучения. 

Структура урока систематизации знаний 

 Самоопределение. 

 Актуализация знаний и фиксирование затруднений. 

 Постановка учебной задачи, целей урока. 

 Составление плана, стратегии по разрешению затруднения. 



 Реализация выбранного проекта. 

 Этап самостоятельной работы с проверкой по эталону. 

 Этап рефлексии деятельности. 

 

Тип № 4. Урок развивающего контроля 

Цели: 

Деятельностная: научить детей способам самоконтроля и взаимоконтроля, формировать 

способности, позволяющие осуществлять контроль. 

Содержательная: проверка знания, умений, приобретенных навыков и самопроверка 

учеников. 

Структура урока развивающего контроля 

 Мотивационный этап. 

 Актуализация знаний и осуществление пробного действия. 

 Фиксирование локальных затруднений. 

 Создание плана по решению проблемы. 

 Реализация на практике выбранного плана. 

 Обобщение видов затруднений. 

 Осуществление самостоятельной работы и самопроверки с использованием 

эталонного образца. 

 Решение задач творческого уровня. 

 Рефлексия деятельности. 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный 

урок, экскурсия, беседа, конференция, мультимедиа-урок, игра, 

уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, 

комбинированный урок. 

3. 
Урок общеметодологической 

направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, 

диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, урок-суд, урок-

откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, 

творческий отчет, защита проектов, рефератов, тестирование, 

конкурсы. 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/metodika/5652_vzaimokontol_i_vzaimoproverka


Нюансы построения уроков по ФГОС в начальной и средней школе 

 

Структура ФГОС вводит новое понятие - «учебная ситуация». То есть учитель 

должен теперь не преподносить готовое знание, а строить на уроках такую ситуацию, в 

ходе которой дети сами учатся находить предмет изучения, исследовать его, сравнивать с 

уже имеющимся опытом, формулировать собственное описание. Создание учебной 

ситуации строится с учетом возрастных и психологических особенностей учеников, 

степени сформированности их УУД, специфики учебного заведения. Так, если в старших 

классах можно оперировать уже накопленными знаниями, то в начальной школе учебные 

ситуации строятся на основе наблюдений, житейского опыта, эмоционального 

восприятия. 

Таким образом, уроки в свете требований ФГОС предполагают основательную 

реконструкцию учебного процесса. Изменились требования не только к содержанию 

учебного процесса, но и к результатам образования. Более того, ФГОС предлагает не 

только новую типологию уроков, но и новую систему реализации внеурочной 

деятельности. Это способствует осуществлению комплексного подхода в обучении 

ребенка. 


