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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 2014–2015 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание ОБЖ в 2014–2015 учебном году ведется в соответствии 

со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования», с измене-

ниями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О при-

мерных программах по учебным предметам федерального базисного учебно-

го плана». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. 

№ 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений».  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учре-

ждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудо-

вания учебных помещений». 

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учре-
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ждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

11. Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04. 2010 г. № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию образо-

вательной программы общеобразовательного учреждения». 

12. Письмо  министерства  образования и науки Краснодарского края 

от 20.08.2014 г. №  47-12136/14-14 «О формировании учебных планов обще-

образовательных организаций Краснодарского края на 2014–2015 учебный 

год». 

13. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

31.10.2012 г. № 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в 

общеобразовательных учреждениях Краснодарского края в 2013–2014 учеб-

ном году, и предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IX классов, проводимой территори-

альными экзаменационными комиссиями». 

14. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования» с  изменениями. 

15. Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

16. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 г. № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учре-

ждений, реализующих федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования в 2013–2014 учебном году». 

17. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

18. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09.2013 года». 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности 

в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / 

Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. М.: Просвещение, 2010. 233 с. 

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: Про-

свещение, 2010. 24 с. 
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3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / Институт стратегических исследований в об-

разовании РАО. URL: http://standart.edu.ru (дата обращения: 26.07.2014). 

4. Методические рекомендации об организации внеурочной деятель-

ности при введении ФГОС общего образования / Письмо Департамента об-

щего образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296. URL: 

http://www.garant.ru (дата обращения: 28.07.2014). 

5. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образо-

вания / Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14. 

6. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС: 

методические рекомендации / О. В. Чуп, Н. А. Шипулина, Н. Б. Рязанова. 

Краснодар, 2013. 108 с. 

 

 

2. Особенности преподавания предмета ОБЖ 

в 2014–2015 учебном году 

 

В 2014–2015 учебном году продолжается переход на Федеральный гос-

ударственный стандарт общего образования (далее – ФГОС ООО), наряду с 

введением ФГОС НОО и ФГОС ООО продолжается реализация программ 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (да-

лее – ФК ГОС). 

В классах, реализующих ФГОС общего образования, с целью форми-

рования у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности рекомендуем: 

- в начальных классах обеспечить реализацию программы формирова-

ния культуры здорового и безопасного образа жизни через учебные предме-

ты и внеурочную деятельность; 

- в основной школе в рамках учебных предметов и внеурочной дея-

тельности обеспечить реализацию программы воспитания и социализации, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающих-

ся. 

В пояснительной записке учебного плана для классов, реализующих 

ФГОС общего образования, в которых основы безопасности жизнедеятель-

ности не преподаются как отдельный учебный предмет, рекомендуем пропи-

сать, через какие учебные предметы и кружки внеурочной деятельности реа-

лизуются программы «Формирование культуры здорового и безопасного об-

раза жизни» (I–IV классы) и «Воспитание и социализация» (V–VI классы.) 

В 2014–2015 учебном году в преподавании ОБЖ обращаем внимание 

на следующие особенности. 

Введение ФГОС на ступени основного общего образования планирует-

ся в 2015 году.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения – принципиально новый для школы документ. Во ФГОС 

http://standart.edu.ru/
http://www.garant.ru/
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второго  поколения последовательно реализуется системно-деятельностный 

подход. Изменилось представление об образовательных результатах – стан-

дарт ориентируется не только на предметные, как это было раньше, но и на 

метапредметные и личностные результаты. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной про-

граммы по ОБЖ ФГОС второго поколения принят модульный принцип ее 

построения и комплексный подход к наполнению содержания для формиро-

вания у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррори-

стического поведения. 

При изучении ОБЖ выделяется три основных вида учебной деятельно-

сти школьников: 

1. Учебно-познавательная, включающая: 

- изучение нового учебного материала на уроках; 

- выполнение домашней работы с учебной литературой для расшире-

ния познания о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и 

здоровья, об опасных и  чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоро-

вом образе жизни и его составляющих. 

2. Аналитическая, включающая: 

- установление причинно-следственной связи между явлениями и со-

бытиями, происходящими в окружающей среде; 

- планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и лич-

ных возможностей. 

3. Практическая, цель которой – формирование личных убеждений, ка-

честв и привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и 

здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях (формирование современного уровня культуры безопасности жизне-

деятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического поведения). 

 

 

2.1. Освоение обучающимися федерального компонента 

государственных образовательных стандартов. 

 

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента образо-

вания и науки Краснодарского края от 10.07.2012 г. № 5563 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» количество часов, предусмотренное  для изучения ОБЖ в V–IX клас-

сах, следующее: 

 

Наименование предмета 
Классы 

V VI VII VIII IX 

ОБЖ, часов в год 35 35 35 35 35 
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Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательной 

организации (ОО). 

В случае несоответствия количества часов в государственной програм-

ме и учебном плане ОО учитель составляет собственную рабочую програм-

му. 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания ОБЖ в V–IX классах необходимо 

руководствоваться письмом департамента образования и науки Краснодар-

ского края от 6 апреля 2010 г. № 47-3315/10-14  «О рекомендациях по фор-

мированию образовательной программы общеобразовательного учрежде-

ния». 

В соответствии с федеральным БУП и приказом департамента образо-

вания и науки Краснодарского края от 18 июля 2011 г. № 3820 количество 

часов, предусмотренное для изучения ОБЖ в X–IX классах, следующее: 

 

Наименование 

уровня 

Средняя (полная) школа 

(часы в неделю) 

X  класс XI  класс 

Базовый уровень 2 1 

Профильный  уровень  2 2 

 

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться приказом депар-
тамента образования и науки Краснодарского края от 31 октября 2012 г. 
№ 8233 «Об определении перечня профилей, открываемых в общеобразова-
тельных учреждениях Краснодарского края в 2013–2014 учебном году» и 
предметах по выбору для сдачи экзаменов в ходе государственной (итого-
вой) аттестации выпускников IX классов, проводимой территориальными 
экзаменационными комиссиями». 

Выбор элективных учебных предметов при разработке учебного плана 
образовательной организации на 2014–2015 учебный год осуществляется в 
соответствии с Письмом МОН РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методиче-
ских рекомендациях по реализации элективных курсов». 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по 
выбору обучающихся: 

- IX класс – 2 часа предпрофильной подготовки обучающихся (курсы 
по выбору или элективные курсы); 

- X–XI (XII) классы – не менее 4 часов в неделю. 
Обращаем внимание, что это обязательные учебные предметы, кото-

рые должны предусматриваться в учебном плане как средней общеобразо-
вательной школы, так и гимназии или лицея. 

Учебный план разрабатывается и утверждается образовательной орга-
низацией. Разрабатывая учебный план, администрация образовательной ор-
ганизации формирует перечень элективных учебных предметов, которые 
предлагаются обучающимся. 
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При несовпадении наименования программы элективного учебного 
предмета и учебного пособия, но совпадении их содержания использование 
учебного пособия допускается. 

При разработке рабочей программы элективного учебного предмета 

учитель имеет право корректировать количество часов на изучение предмета 

(например, учебное пособие рассчитано на 68 часов, а программа элективно-

го учебного предмета – на 34 часа, или учебное пособие для IX класса рас-

считано на 34 часа, а программа – на 17). Рекомендуем систему оценивания 

элективного учебного курса прописать в рабочей программе учителя. 

 

 

2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 

С учетом требований ФГОС ООО изучение ОБЖ должно обеспечить 

получение учащимися следующих предметных результатов: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности 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 куль-

туры 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 здоро-

вью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической лич-

ностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей сре-

ды 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 поведе-

ния в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характер-

ным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 
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из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуа-

циях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

 

Рекомендации по формированию программ по предмету ОБЖ с учетом 

требований ФГОС ООО. 

Во ФГОС ООО определена структура программ отдельных предметов, 

курсов, которая должна содержать следующие компоненты: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируется общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обес-

печения образовательного процесса; 

При разработке рабочей  программы учебного предмета «ОБЖ» необ-

ходимо использовать рекомендации, указанные в  письме министерства обра-

зования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, календарно-тематического планирования». 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО по предмету 

«ОБЖ», выпускаются издательствами: «Просвещение» (http://www.prosv.ru), 

«Дрофа» (http://www.drofa.ru), «Вентана-граф» (http://vgf.ru/obzh), «Астрель» 

(http://planetaznaniy.astrel.ru). 

 

 

3. Оценка уровня подготовки обучающихся по ОБЖ 

 

Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ (личностным, ме-

тапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результа-

там образования делятся на два типа: требования к результатам, не подлежа-

щим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования к 

результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://vgf.ru/obzh
http://planetaznaniy.astrel.ru/
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ся» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 

т. ч. в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка до-

стижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

тематических учебных достижений; 

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся. 

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уро-

ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и до-

машних заданий. Задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания; 

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса «ОБЖ» вы-

пускниками основной школы и может проводится, как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменационным 

билетам, в форме защиты индивидуального проекта и т. д.). 

ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов проводится 

на основе системно-деятельностного подхода (т. е. проверяется способность 

обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач). 
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4. Обзор действующих учебно-методических  комплексов, 

обеспечивающих преподавание предмета «ОБЖ» 

 

Согласно статье 8, части 1, пункту 10 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к пол-

номочию органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в сфере образования относится организация обеспечения муниципальных об-

разовательных организаций и образовательных организаций субъектов Рос-

сийской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетен-

ции образовательнойорганизации. 

В связи со значительным сокращением количества наименований 

учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Ми-

нобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 (далее – ФП), и с целью сохра-

нения преемственности в обучении школьников, при организации работы по 

выбору учебников необходимо тщательно провести анализ взаимозаменяе-

мости учебно-методических линий для предотвращения возможных проблем 

при реализации стандарта, продумать возможность по бесконфликтному за-

мещению данных предметных линий альтернативными учебно-

методическими комплектами (далее – УМК).  

Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 

преподавания предмета «ОБЖ» необходимо руководствоваться Федераль-

ным перечнем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

31 марта 2014 г. № 253, перечень опубликован на сайте: 

http://минобрнауки.рф/документы. 

Учебно-методические комплексы, представленные в федеральном пе-

речне учебников по предмету «ОБЖ», выпускаются издательствами: «Про-

свещение» (http://www.prosv.ru), «Дрофа» (http://www.drofa.ru), «Вентана-

граф» (http://vgf.ru/obzh), «Астрель» (http://planetaznaniy.astrel.ru). 

 

 

5. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной 

деятельности по ОБЖ 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО сле-

дует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,  

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного обще-

го образования. 

http://www.prosv.ru/
http://www.drofa.ru/
http://vgf.ru/obzh
http://planetaznaniy.astrel.ru/
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Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содер-

жания основной образовательной программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Она  реализуется по следующим направлени-

ям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (п. 14 

ФГОС ООО). 

Программу внеурочной деятельности по предмету «ОБЖ» целесооб-

разно составлять в соответствии с требованиями к программам отдельных 

предметов, курсов (п. 19.5 ФГОС ООО) и «Методическими рекомендациями 

по организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» (Ор-

ганизация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС: методиче-

ские рекомендации / О. В. Чуп, Н. А. Шипулина, Н. Б. Рязанова. Краснодар, 

2013). 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направ-

лена на достижение обучающимися личностных и метапредметных результа-

тов. 

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной де-

ятельности содержательно относящихся к предмету «ОБЖ», но направлен-

ных на достижение не предметных, а личностных и метапредметных резуль-

татов. Эти результаты сформулированы в Планируемых результатах про-

грамм междисциплинарных курсов (1.2.3. Планируемые результаты освоения 

учебных и междисциплинарных программ). 

 

 

6. Работа с одаренными детьми 

 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием 

самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 

развития обучающегося в рамках предмета «ОБЖ» (содержание, темп и фор-

мы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в т. ч. с помощью дистанционного образования. Реализация ин-

дивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской под-

держкой. 

При подготовке к олимпиадам по ОБЖ необходимо использовать мате-

риалы олимпиад прошлых лет, как всероссийских и региональных, так и му-

ниципальных. 

Рекомендуем осуществлять взаимодействие с Краевым центром допол-

нительного образования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел.: 259-

83-87, адрес сайта – www.cdodd.ru), а также (для г. Краснодара) с Центром 

дополнительного образования для детей «Малая академия» (г. Краснодар, ул. 

Чапаева, 85/1,  тел.: 259-45-03, 255-53-36), с заочными школами для одарен-

ных детей. В данных учреждениях не только проводятся занятия с одарен-

ными детьми, но и осуществляется помощь в подготовке к региональным и 

http://www.cdodd.ru/
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всероссийским  олимпиадам и  конкурсам научно-исследовательских проек-

тов. 

 

 

Доцент кафедры здоровьесберегающих  

технологий и эстетического образования, к. в. н.  С. И. Волков 

 

 


