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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развития 

общества особую остроту и актуальность приобретает проблема 

безопасности жизнедеятельности человека и общества в целом. Безопасность 

в любой сфере жизнедеятельности является объектом правового 

регулирования и правовой защиты. Безопасность регламентируется 

множеством законов, кодексов, постановлений и иных нормативных 

правовых актов, в том числе и международных. Все они базируются на 

Конституции России и корректируются в соответствии с действующей в 

настоящее время Стратегией национальной безопасности до 2020 года. 

Значительный вклад внесли в развитие теории безопасности русские 

ученые: В. Л. Кирпичев, А. А. Пресс, Д. П. Никольский, В. А. Левицкий, А. 

А. Скочинский, С. И. Каплун и другие. 

На сегодняшний день уже разработана значительная идеологическая 

база, направленная на обоснование замыслов, связанных с процессом 

формирования безопасности личности в современных условиях развития 

цивилизации. Это работы С.В. Белова, О.Н.Русака, Р.М.Юсупова и других. 

Одним из важнейших факторов формирования у человека знаний по 

безопасности жизнедеятельности является формулировка актуальности ее 

изучения. Исследованием проблем в этом вопросе занимались С.В. Белов, 

В.Д. Маньков, Л.А. Михайлов, М.М. Настеров, Э.М. Ребко, О.Н. Русак, В.П. 

Соломин, В.Н. Пряхин, М.М. Туркевич, М.И. Фалалеев. 

Многие современные ученые занимаются разработкой системы 

преподавания безопасности жизнедеятельности в школе. Это Лапшина И. В., 

Зарубина Р. В., Мишин, Б.И., Муравьев А. Г., Н. Вангородский, М. И. 

Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков, А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников и др. 

Объект исследования: основы безопасности жизнедеятельности 

личности. 
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Предмет исследования: правовые основы содержания обучения в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Цель исследования:провести сравнительный анализ правовых основ 

содержания обучения в области безопасности жизнедеятельности на примере 

общего образования. 

Задачи исследования: 

1) Раскрыть основы нормативно-правового регулирования в области 

безопасности жизнедеятельности. 

2) Привести требования нормативно-правовых актов к содержанию 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3) Сделать сравнительный анализ содержания предмета ОБЖ с позиций 

требований нормативно-правовых актов. 

4) Разработать рекомендации по коррекции содержания предмета ОБЖ 

с позиций требований нормативно-правовых актов. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

существующие программы основного общего образования по ОБЖ не в 

полной мере соответствуют нормативно-правовой базе по безопасности 

жизнедеятельности, характеризуются нехваткой часов для изучения. 

Методы исследования: 

1) теоретические: анализ научных источников, систематизация и 

классификация информации; 

2) диагностические: сравнительный анализ нормативных документов. 

Теоретическая значимость исследования состоит в анализе, 

обобщении и систематизации научной информации по теме исследования, 

возможности ее использования в системе создания программ и методических 

материалов по безопасности жизнедеятельности. 

Практическое значение полученных результатов заключается в 

систематизации фактологических материалов, которые могут применяться в 

организации учебно-воспитательного процесса современной 
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общеобразовательной школы, в частности при создании новых программ и 

корректировке старых по ОБЖ. 

Структура работы.Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, в каждой по два параграфа, выводов по главам, списка 

литературы. В тексте есть пять рисунков и одна таблица. Работа изложена на 

75 страницах печатного текста. Список использованных источников 

включает 70 наименований, которые занимают 8 страниц. 
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕДЛЬНОСТИ 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование в области безопасности 

жизнедеятельности 

 

Процесс устойчивого развития человечества тесно связан с вопросом 

безопасности жизни и здоровья человека. В современный период эта 

проблема стоит очень остро. Она является одной из приоритетных в 

деятельности мирового сообщества в условиях глобализации во всех сферах 

жизнедеятельности населения: материальной, бытовой, социально-

политической и культурно-духовной. 

Несмотря на разный уровень социально-экономического развития 

стран, качество жизни населения, глобальные проблемы человечества 

касаются всех без исключения стран мира. 

Сегодня, в эпоху постиндустриализации, перед системой общества 

стоит комплексная задача производства человека нового типа, который 

соответствует уровню информационной, социально-технической культуры. 

Ключевым в этом плане является формирование гуманистического, 

ориентированного на общекультурные ценности мировоззрения личности, 

так называемого «безопасного типа».  

То есть, на первый уровень выступает уровень культуры безопасности 

и жизненная компетентность, наличие цельной системы знаний о человеке и 

мире. Ведь от своевременного и объективного оценивания жизненной 

ситуации, а также адекватного реалиям выбранного решения, правильно 

реализованного в деятельности, зависит не только собственная жизнь и 

здоровье человека, но и окружающих.  

Итак, для человека очень важным является, как психологическая, так и 

физическая готовность действовать в целях выживания и жизнеобеспечения 
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в конкретных жизненных условиях. Все это предъявляет высокие требования 

к уровню знаний и компетентности современной личности. 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека всегда было 

одной из важнейших задач развития цивилизации человечества. Развитие 

безопасности жизнедеятельности началось с появлением сознания человека 

(рис. 1.1) и с развитием цивилизации отображалось в традициях, верованиях 

и только в последнее время приобрело научное обоснование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1 Схема развития безопасности жизнедеятельности 
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концепции абсолютной безопасности. Суть ее заключается в том, что с 

развитием научно-технического прогресса человечество научится познавать 

все закономерности природных явлений, записывать их в виде 

математических формул, воспроизводить в технологических процессах и с 

помощью чувствительных датчиков и современных компьютеров 

контролировать и прогнозировать развитие как природных явлений, так и 

технологических процессов, избегая возможных опасных ситуаций. Однако, 

эта концепция оказалась не жизнеспособной. 

В конце ХХ в. мировое научное сообщество переходит к другой 

концепции обеспечения безопасности жизнедеятельности, противоположной 

предыдущей – к концепции допустимого риска. Суть ее заключается в том, 

что любая среда пребывания человека, которая имеет энергию, химически 

или биологически активные вещества, или другие факторы, несовместимые с 

условиями жизни, имеет потенциальные опасности. Каждая такая опасность 

имеет свой логический процесс развития к реальному нежелательному 

последствию. Поскольку предсказать с полной гарантией это развитие 

невозможно, то при переходе от концепции абсолютной безопасности к 

концепции допустимого риска меняется роль человека в обеспечении 

собственной и общественной безопасности. 

Согласно концепции абсолютной безопасности, человеку отводилась 

пассивная роль. Достаточно знать и выполнять правила по технике 

безопасности, чтобы среда пребывания человека считалась полностью 

безопасной. 

Согласно концепции допустимого риска, среда обитания человека 

всегда является потенциально опасной. Жизнь сложнее, чем мы ее знаем. 

Поэтому она может привести кn + 1 ситуации, для которой правила еще не 

разработаны. 

Безопасность жизни - такое состояние человека, когда действие 

внешних и внутренних факторов не приводит к смерти, ухудшению 

функционирования и развития организма, сознания, психики и не 
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препятствует достижению определенных желательных для человека целей 

[43]. 

Безопасность жизнедеятельности - это система базовых знаний по 

проблеме обеспечения безопасных условий существования человека в 

природной, социальной и техногенной средах, а также организационных и 

технических мероприятий и средств на уровне отдельной личности 

(коллектива, государства), направленных на предотвращение или 

минимизацию угроз его жизни и здоровья во всех сферах деятельности. 

Впервые на научном уровне проблемой безопасности 

жизнедеятельности человека занимался польский натуралист В. 

Ястшембовский, который в 1857 году опубликовал труд «Черты 

эргономики», создав науку о безопасном труде человека. В этой публикации 

безопасность труда сводилась к безопасной работе машин и механизмов, 

совсем не учитывая психические качества человека-работника, оператора. По 

мнению ученого, следствием безопасной техники должна быть полная 

безопасность человека в процессе профессиональной деятельности. Однако 

известный российский ученый В.М. Бехтерев, кроме технической стороны, 

рассматривал и психическое состояние человека – человеческий фактор, 

который может часто меняться в зависимости от ситуации. Именно В.М. 

Бехтерев стал основателем ергогологии - учение о психических аспектах 

безопасности человека в производственной сфере деятельности. 

Знаменательным событием по развитию проблемы опасностей стала 

Барселонская международная конференция 1921 по безопасности труда, где 

обсуждались вопросы профессионального отбора или профессиональной 

ориентации, как проблемы безопасной жизнедеятельности. Было отмечено, 

что профессиональной ориентации присущи такие элементы, как человек и 

профессия. 

Безопасность жизнедеятельности рассматривает проблемы охраны 

здоровья и безопасности человека в чрезвычайных ситуациях, выявляет и 

идентифицирует опасные и вредные факторы, разрабатывает методы и 
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средства защиты человека путем снижения факторов до допустимых 

уровней, то есть она изучает опасности и способы защиты от них [1, с. 4]. 

Можно выделить следующие виды безопасности[38]: 

1) психологическая (стрессы, конфликты, нервно-психическое 

напряжение, индивидуально-психологические свойства личности (характер, 

темперамент); 

2) социальная (явления, события или процессы, способные нанести 

вред человеку, социальной группе, народу, обществу, государству, 

человеческому сообществу и Земли как месту обитания человека, или даже 

уничтожить их; нанести вред их благополучию, разрушить естественные, 

материальные и духовные ценности; условия, созданные обществом, 

государством для развития личности, реализации ее потребностей); 

3) безопасность среды (среда обитания, экологические условия 

проживания, стихийные явления, которые представляют угрозу для жизни и 

здоровья людей (например, землетрясения, извержения вулканов, снежные 

лавины, сели, оползни, штормы, смерчи, молнии и другие явления; а также 

терроризм, угрозы). 

К основным субъектам обеспечения безопасности можно отнести [18, 

с.37]: 

- самого человека; различные общественные организации (могут быть 

правозащитные к примеру); субъектов федерации; государство, которое 

решает основные задачи по обеспечению всех видов безопасности; 

- межгосударственные органы - Организация Объединенных Наций 

(ООН), Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 

Европарламент, Европейский суд по правам человека и др. 

В современных условиях развития общества, государство обеспечивает 

приоритетность формирования здорового образа жизни человека, улучшение 

условий труда, учебы, быта и отдыха населения, решения экологических 
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проблем, совершенствование медицинской помощи и внедрение здорового 

образа жизни. 

Это регулируется юридически различными нормативными актами – 

Конституцией РФ, федеральными законами, правительственными 

подзаконными актами, постановлениями правительства, ведомственными 

нормативными актами и нормативными актами местных органов власти. 

На рисунке № 1.2 схематично показано система нормативных правовых 

актов Российской федерации в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2 Система нормативных правовых актов Российской федерации. 

 

Законодательство Российской Федерации по безопасности 
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охране труда, о дорожном движении, о гражданской обороне, об охране 

окружающей среды и тому подобное [14]. 
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Рис.1.3 Схема правовой основы безопасности жизнедеятельности 

 

Правовые основы российского права имеют иерархическое строение 

(рис. 1.4). Правовые основы безопасности жизнедеятельности имеют также 

иерархическое строение. 

Наиболее важным нормативным документом обеспечения 

безопасности жизнедеятельности является Конституция Российской 

Федерации. Это четко отражено в первых двух основополагающих разделах 

(«Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и 

гражданина»). Ряд статей напрямую указывает на ценность жизни человека: 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (ст. 2), 

«Каждый имеет право на жизнь» (ст. 20). В России охраняются труд и 
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здоровье людей (ст. 7), причем условия труда должны отвечать требованиям 

безопасности и гигиены (ст. 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.4 Иерархия источников российского права 
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Каждый гражданин РФ имеет право на охрану здоровья,что 

предусматривает: жизненный уровень, включая пищу, одежду,жилище, 

медицинский уход и социальное обслуживание и обеспечение, которое 

необходимо для поддержания здоровьячеловека; безопасную для жизни и 

здоровья окружающую природнуюсреду; санитарно-эпидемическое 

благополучие территории и населенногопункта, где он проживает; 

безопасные и здоровые условия труда,учебы, быта и отдыха; 

квалифицированную медико-санитарнуюпомощь, включая свободный выбор 

врача и медицинского учреждения здоровья; достоверную и своевременную 

информацию о состоянии своегоздоровья и здоровья населения, включая 

существующие и возможные факторыриска и их степень; участие в 

обсуждении проектов законодательныхактов и внесение предложений по 

формированию государственнойполитики в области здравоохранения; 

участие в управлении охранойздоровья и проведении общественной 

экспертизы по этим вопросамв порядке, предусмотренном 

законодательством; возможность объединенияв общественные организации с 

целью содействия здравоохранению; правовая защита от каких - либо 

незаконных форм дискриминации, связанных с состоянием здоровья [18]. 

Земельные ресурсы и окружающая природная среда используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории (ст.9). Владение 

ими не должно наносить ущерба окружающей среде и нарушать прав и 

законных интересов иных лиц (ст. 36). Каждый человек имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением (ст. 42). 

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 года№ 52-Φ3 включает санитарное 

законодательство, нормативные акты, устанавливающие критерии 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды его 
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обитания и требования к обеспечению благоприятных условий его 

жизнедеятельности, а также регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере обеспечения санитарного и эпидемического 

благополучия, определяет соответствующие права и обязанности 

государственных органов, предприятий, учреждений, организаций и граждан, 

устанавливает порядок организации государственной санитарно-

эпидемиологической службы и осуществления им государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в стране [47]. 

Статьей 2 определено, что «санитарное и эпидемическое благополучие 

населения - это оптимальные условия жизнедеятельности, обеспечивающие 

низкий уровень заболеваемости, отсутствие вредного влияния на здоровье 

населения факторов окружающей среды, а также условий для возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний».  

Статья 4 гласит, что «граждане имеют право на: безопасные для 

здоровья и жизни продукты питания, питьевую воду, условия труда, учебы, 

воспитания, быта, отдыха и окружающую природную среду: 

- возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате 

нарушения предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами 

санитарного законодательства; 

- достоверную и своевременную информацию о состоянии своего 

здоровья, здоровья населения, а также об имеющихся и возможных факторах 

риска для здоровья и их степень» [47]. 

Согласно статье 2 «граждане обязаны: 

- заботиться о своем здоровье и гигиеническом воспитании своих 

детей, не вредить здоровью других граждан; 

- проходить обязательные медицинские осмотры и делать прививки в 

предусмотренных законодательством случаях; 

- выполнять распоряжения и указания должностных лиц 

государственной санитарно-эпидемиологической службы при осуществлении 

ими государственного санитарно-эпидемиологического надзора». 
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Кроме того, в Конституции РФ содержатся статьи, предусматриваюшие 

введения чрезвычайного положения на всей территории России или в 

отдельных ее регионах в случае возникновении чрезвычайных ситуаций (ст. 

56, 88, 102). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» определяет общие для России 

организационно-правовые нормы в области защиты населения, всего 

земельного, водного, воздушного пространства в пределах РФ, объектов 

производственного и социального назначения, а также окружающей 

природной среды от ЧС природного и техногенного характера. Данный закон 

устанавливает правовые, экономические иорганизационные основы 

деятельности системы гражданской обороны, защиты населения и 

территорий отчрезвычайных ситуаций техногенного, природного, 

экологического и военного характера, включает органы управления, силы и 

методы, которые создаются для организации и обеспечениязащиты 

населения и территорий, предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, атакже правовые основы международных 

обязательств РФ по вопросам техногенной безопасности игражданской 

защиты населения[48].  

Закон также определяет правовые основы защиты интересов 

физических июридических лиц, органов исполнительной власти и местного 

самоспасения в случае примененияспособов поражения. 

В статье 1 закона приводятся основные термины и определения 

чрезвычайной ситуации, органов управления, сил быстрого реагирования, 

систем управления, оперативной обстановки, аварии икатастрофы, опасного 

природного явления, стихийного бедствия, экологической 

чрезвычайнойситуации (экологическая катастрофа), зоны чрезвычайной 

экологической ситуации. 

Законом определено экспертизу предназначенных к реализации 

проектов и решений по объектам производственного и социального 



17 

 

назначения и процессам, которые могут быть источниками возникновения 

чрезвычайных ситуаций, влиять на обеспечениезащиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Экспертиза может быть организована 

ипроведена местными государственными администрациями и органами 

местного самоуправления с цельюпроверки и соответствия данных проектов 

установленным нормам, стандартам, правилам согласно законодательства. 

Еще одним законом, определяющим безопасность жизнедеятельности 

на территории Российской Федерации, является Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995. 

Федеральныйзаконопределяетправовыеосновыобеспечениябезопасностидоро

жногодвижениянатерритории Российской Федерации, регулирует 

общественные отношения в сфере дорожного движения и его безопасности, 

определяет права, обязанности и ответственность субъектов - участников 

дорожного движения, министерств, других центральных органов 

исполнительной власти, объединений, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности и хозяйствования. Законом 

предусмотрено основные направления обеспечения безопасности дорожного 

движения, участие общественных объединений в 

осуществлениимероприятий по обеспечению безопасности 

дорожногодвижения[49]. 

Закон регулирует общественные отношения в сфере дорожного 

движения и его безопасности, определяет права, обязанности и 

ответственностьсубъектов-участников дорожного движения, министерств, 

другихцентральных органов государственной власти, 

объединений,предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственностии хозяйствования. 

В Законе определены права и обязанности участников дорожного 

движения. Участники дорожного движения имеют право на: 1) 

безопасныеусловия дорожного движения, возмещения убытков, 

причиненных в результатенесоответствия состояния автомобильных дорог, 
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улиц, железнодорожныхпереездов требованиям безопасности движения; 2) 

изучение норм и правил дорожного движения; 3) получение от 

гидрометеорологических, дорожных, коммунальных и других организаций 

информации о причинах установления или запрещения движения по дорогам. 

Отдельные законодательные акты направлены на защиту окружающей 

природной среды (Лесной кодекс, Водный кодекс, Земельный кодекс). 

Градостроительный кодекс определяет условия безопасности в сфере 

строительства. 

Важнейшим законодательным актом, направленным на обеспечение 

экологической безопасности, является Федеральный закон от 10 января 2002 

г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [51]. Настоящий Федеральный 

закон «определяет правовые основы государственной политики в области 

охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение 

социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления 

правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности» [51].  

В Законе установлены принципы охраны окружающейсреды:  

1) приоритетность требований экологической безопасности;  

2) обеспечениеэкологически безопасного положения для жизни и 

здоровьялюдей;  

3) экологизация материального производства;  

4) научнообоснованное согласование экологических, экономических 

исоциальных интересов общества;  

5) сохранение пространственного ивидового разнообразия и 

целостности природных объектов и комплексов; 

6) гласность и демократизм при принятии решений, реализациякоторых 

влияет на состояние окружающей среды, формирование у населения 

экологического мировоззрения;  
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7) научно обоснованноенормирование воздействия хозяйственной и 

иной деятельности наокружающую среду;  

8) взимания платы за специальное использованиеприродных ресурсов, 

за загрязнение окружающейприродной среды и снижение качества 

природных ресурсов;  

9) решение проблем охраны окружающей средына основе широкого 

международного сотрудничества. 

Закон закрепляет следующие экологические права граждан РФ [51]: 

1) право на безопасную для жизни и здоровья окружающую 

природнуюсреду;  

2) участие в обсуждении проектов законодательныхактов, материалов 

по размещению и реконструкции объектов,могут негативно повлиять на 

состояние окружающей природнойсреды;  

3) участие в проведении общественной экологическойэкспертизы;  

4) получение полной и достоверной информации осостояние 

окружающей природной среды и его влияние на здоровье населения;  

5) право на подачу в суд исков государственных органов, предприятий, 

учреждений, организаций и граждано возмещении вреда, причиненного их 

здоровью и имуществувследствие негативного влияния на окружающую 

среду. 

Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 

21.11.2011 N 323-ФЗ[56]. Данный закон регулирует отношения, возникающие 

в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации.В Законе 

обозначается, что «каждый человек имеет естественное неотъемлемое и 

незыблемое право на охрану здоровья. Общество и государство, 

ответственные перед современным и будущими поколениями за уровень 

здоровья и сохранения генофонда народа, обеспечивают приоритетность 

здравоохранения в деятельности государства, улучшение условий труда, 

учебы, быта и отдыха населения, решение экологических проблем, 
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совершенствование медицинской помощи и внедрение здорового образа 

жизни» [56]/ 

Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 №390-

ФЗпредусматривает обозначение предмета регулирования настоящего 

Федерального закона, основных принципов обеспечения безопасности, 

содержания деятельности по обеспечению безопасности, государственной 

политики в области обеспечения безопасности, правовой основы обеспечения 

безопасности, координации деятельности по обеспечению 

безопасности.Закон определяет основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 

безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных 

видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации[46]. 

Законом определены принципы государственной политики в сфере 

национальной безопасности. В законе говорится о гражданском контроле, в 

частности о состоянии правопорядка в органах сектора безопасности и 

обороны, их укомплектованность, оснащенность современным вооружением, 

военной и специальной техникой, обеспеченность необходимыми запасами 

материальных средств и готовность к выполнению задач по назначению в 

мирное время и в особый период; эффективность использования ресурсов, в 

частности бюджетных средств, 

Ряд требований по охране труда и окружающей среды зафиксирован в 

Федеральном законе РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ “О техническом 

регулировании”, Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-Φ3 “Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, Законе РФ от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Многие аспекты безопасности жизнедеятельности приведены и в 

Постановлениях Правительства РФ. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2012 года № 1481 «О 

федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской 
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Федерации на период до 2017 года»[35]. Основная цель программы состоит в 

качественном повышении уровня защищенности населения и объектов 

экономики от пожаров.  

Основные задачи Программы включают:  

- разработку и внедрение организационных и технических мероприятий 

эффективного формирования инфраструктуры добровольной пожарной 

охраны и культуры пожаробезопасного поведения населения;  

- строительство и реконструкцию многофункциональных пожарных 

депо в населенных пунктах Российской Федерации, на объектах, критически 

важных для национальной безопасности Российской Федерации, и в 

закрытых административно-территориальных образованиях, оптимизацию 

системы их оснащения и управления;  

- разработку и внедрение новых образцов пожарной техники, 

робототехнических средств, средств мониторинга, экипировки, снаряжения 

пожарных и специализированного медицинского оборудования для оказания 

помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров;  

- разработку и внедрение новых технологий и технических средств 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов 

экономики и социально значимых объектов с массовым пребыванием людей. 

Постановление Правительства РФ № 841 «Об утверждении Положения 

об организации обучения населения в области ГО» [36]. Данное 

Постановление определяет основные задачи обучения населения в области 

гражданской обороны, соответствующие функции федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а 

также формы обучения. 

В соответствии с данным Постановлением основными задачами 

обучения населения в области гражданской обороны являются[36]: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий; 
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б) совершенствование навыков по организации и проведению 

мероприятий по гражданской обороне; 

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ; 

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований и спасательных служб (далее именуются - формирования и 

службы) приемами и способами действий по защите населения, 

материальных и культурных ценностей от опасностей. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 

2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных» [37]. 

Данный документ устанавливает требования к защите персональных данных 

при их обработке в информационных системах персональных данных (далее - 

информационные системы) и уровни защищенноститаких 

данных.Постановление регулирует правовые отношения, связанные с 

защитой и обработкой персональных данных и направлено на защиту 

основных прав и свобод человека и гражданина, в частности права на 

невмешательство в личную жизнь, в связи с обработкой персональных 

данных.  

Постановление распространяется на деятельность по обработке 

персональных данных, осуществляется полностью или частично с 

применением автоматизированных средств. 

Таким образом, анализ нормативно-правового регулирования в области 

безопасности жизнедеятельности показывает, что в Российской Федерации 

существуют многогранная система безопасности жизнедеятельности 

граждан, основанная на законодательном уровне. В первую очередь она 

раскрывается в Конституции РФ, Федеральных законах и Постановлениях 

Правительства, Указах президента, чем обеспечивает нормативную основу 

безопасности личности граждан страны. 
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1.2. Требования нормативно-правовых актов к содержанию предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Еще в начале зарождения человечества, когда не было техники и 

орудий производства, основой жизни было обеспечение выживания.Шли 

годы, века, но, несмотря на значительный прогресс в развитии науки и 

техники, выживание индивидуума и человеческого обществаи сегодня 

остается одной из главных задач. 

На всех этапах развития общества уделялось внимание условиям 

трудовой деятельности, в том числе и вопросам охраны здоровья человека. 

Некоторые исторические примеры: 

1. Условия труда рассматривались в произведениях Аристотеля (384-

322 гг. до н.э.), Гиппократа (460-377 гг. до н.э.). 

2. Известный медик эпохи Возрождения Парацельс (1493-1541) 

занимался изучением опасных ситуаций. Ему принадлежит высказывание: 

«Всеявляется ядом и все является лекарством. Только одна доза делает 

вещество ядом, а другая - лекарством». В этом высказывании заложена идея 

принципанормирования. Немецкий врач и металлург Агрикола (1494-

1555)изложил вопросы безопасности в своей работе «Горное дело». 

3. М.В. Ломоносов (1711-1765) написал основополагающие 

произведения о безопасности в горной работе, где нашли свое отражение 

методы борьбыс профессионально вредными веществами, в том числе с 

пылью.Ему принадлежит приоритет в разработкесредств для защиты зданий 

и сооружений от ударов молний. 

В XIX в. интенсивно развивается промышленность и появляется плеяда 

ученых, занимавшихся проблемами безопасности, в том числе приработе на 

производстве. 

В.Л. Кирпичев (1845-1913) - первый ректор ХПИ, который ввел в 

институте курс «Техника безопасности».Физиолог И.М. Сеченов научно 

обосновал допустимую продолжительностьрабочего дня, показал роль 
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нервной системы в процессе труда.Профессор МГУ Ф. Ф. Эрисман 

занимался вопросами гигиены труда. Российский ученый, профессор А. А. 

Пресс (1857-1930) стал автором первого капитального труда по технике 

безопасности. 

Также изучением проблем в области безопасности жизнедеятельности 

человека в историческом аспекте занимались такие ученые, как В.А. 

Рыкованов, В.А. Кузнецов, И.К. Топоров, О.И. Рыжков, М.И. Рац, Б.Ф. 

Ломов, О.Н. Русак, С.В. Белов и ряд других авторов. 

Д. П. Никольский, В. А. Левицкий, А. А. Скочинский, С. Ж. Каплун и 

ряд других ученых внесли заметный вклад в развитие наукио безопасности. 

Проблемам безопасного развития техносферы посвящены труды академика 

В. А. Легасова. 

Таким образом, в развитии научного направления «Безопасность 

жизнедеятельности» можно выделить три основных этапа: 

• первый этап - подготовка (бессистемный) 

• второй этап - становление (системный) 

• третий этап - совершенствование (современный). 

Первый этап начинается с древних времен и продолжается до конца 

ХХ в.Его основные особенности: формирование методов и направлений 

(научныхдисциплин) по вопросам, связанным с безопасностью 

жизнедеятельности.Важнейшим результатом этого этапа следует считать 

формированиев сознании людей необходимости решения проблем ОБЖ. 

Внутри каждого из направлений (дисциплин) 

рассматривалисьотдельные составляющие, которые обеспечивали 

безопасность человека. Например, экологияи охрана окружающей среды 

затрагивали вопросы безопасностичеловека с точки зрения сохранения 

биосферы - естественной основывсего живого на земле охрана труда - 

вопросов безопасности человека напроизводстве; медицина - вопросов 

влияния на здоровье человека вредныхвеществ и объектов, в том числе - 
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биологических; гражданская оборона- вопросов спасения и эвакуации 

населения в случае военныхконфликтов и тому подобное. 

Второй этап начинается с конца ХХ в. После 80-х годов началась 

методическая работа по систематизации научных и практическихразработок, 

касавшихся той или иной степени вопросов, связанныхс безопасностью 

человека, в единое направление. Инициаторами этой работы были ученые из 

России - профессора С. В. Белов и А. Н. Русак 1992 с 16 по 19 июня в Санкт-

Петербурге был проведенПервый съезд специалистов по ОБЖ. На нем была 

принята программа «Защита жизни и здоровья человека».  

На Втором съезде (16-17 сентября1993) создана Международная 

академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ). 

Многочисленные публикации научных работ, в которых содержались 

формулировки законов, аксиом отдельных положений, создали возможность 

объединить различные направления в одно целое и выделить новую научную 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности». 

В начале XXI века. начинается третий этап, который позволяет создать 

прочную научную основу направления безопасности жизнедеятельности, 

поднять на небывалую за последнее время высоту проблемы, связанные с 

охранойжизни и здоровья человека. Это подтверждает активно проведенная 

работа по консолидации ученых всего мира, работающих в этой области. 

Ежегодные конференции, научные чтения, создания 

специализированных советов по защите докторских и кандидатских 

диссертаций, выпускжурналов «ОБЖ», внедрение специальности 

«Безопасность жизнедеятельности» во многих образовательных 

учреждениях, все это красноречиво свидетельствует про важность 

рассматриваемых вопросов. 

Педагогическими исследованиями в области безопасности 

жизнедеятельности, связанные в основном с разработкой и методикой 

изучения отдельных вопросов безопасности в общеобразовательных 
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дисциплинах, занимались И.А. Щеголев, А.В. Старостенко, Э.Ф. Садыкова, 

Л.А. Михайлов, Л.И. Алешина и другие. 

В разных направлениях Л.А. Михайлов, В.В. Еклахов, Т.М. 

Краснянская исследовали в психолого-педагогической науке проблему 

формирования потребности в безопасности жизнедеятельности у учащихся. 

А.Т. Смирнов, А.В. Старостенко, В.А. Рыкованов, Ю.В. Репин в 

исследованиях основное внимание уделяли теоретико-методическим основам 

обеспечения образовательного процесса по дисциплине «ОБЖ» в 

педагогических образовательных учреждениях. 

С.А. Смирнов, Л.А. Михайлов, В.В. Гафнер выясняли вопросы, 

связанные с подготовкой специалистов по безопасности жизнедеятельности в 

педагогических вузах. 

В своем понятийно-терминологическом словаре В.В. Гафнер написал, 

что безопасность жизнедеятельности – 1) благоприятное, нормальное 

состояние окружающей человека среды, условий труда и учебы, питания и 

отдыха, при которых снижена возможность возникновения опасных 

факторов, угрожающих его здоровью, жизни, имуществу, законным 

интересам; 2) наука о безопасном взаимодействии человека с окружающей 

средой; 3) учебная дисциплина в системе среднего и высшего 

профессионального образования, формирующая знания, умения и навыки 

обеспечения собственной безопасности, действий в условиях опасных, в том 

числе ЧС. [55] 

Таким образом, наука безопасности жизнедеятельности призвана 

выявлять возможные причины и пути возникновения опасности, 

предусматривать вероятность возникновения опасности, а также защищать 

людей от опасности, ликвидировать последствия ее проявлений и тому 

подобное. Главная цель безопасности жизнедеятельности состоит в том, 

чтобы сформировать у человека сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и научить человека распознавать и оценивать 
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потенциальные опасности, способы их избегания и поведения в случаях 

опасности. 

Безопасность жизнедеятельности - это интегрированная дисциплина 

гуманитарно-технического направления, которая изучает общие 

закономерности возникновения опасностей, их свойства, последствия 

влияния их на организм человека, основы защиты здоровья и жизни человека 

и среды его обитания от опасностей, а также разработку и реализацию 

соответствующих средств и мероприятий по созданию и поддержке здоровых 

и безопасных условий жизни и деятельности человека. 

Предмет «Безопасность жизнедеятельности» является неотъемлемой 

составляющей гражданского образования вообще. 

Предметом изучения основ безопасности жизнедеятельности являются: 

• источники и закономерности возникновения вредных и опасных 

факторов в биосфере и техносфере; 

• анатомо-физиологические и психологические реакции человека на 

действие различных факторов, в том числе вредных и опасных,в организации 

проживания; 

• возможности организма человека в обычных, стрессовых и 

чрезвычайных условиях; 

• риски и надежность систем «человек-среда обитания», «человек-

машина» и др.; 

• трудовая деятельность и ее негативное влияние на человека. 

Разработка вопросов, составляющих суть предметаОБЖ, возможна 

только на основе достижений и смежных научных дисциплин, прямо 

иликосвенно связанных с задачами обеспечения здоровых и 

безопасныхусловий жизнедеятельности: физики, химии, биологии, 

математики, медицины,социально-политических и общеинженерных 

дисциплин. 
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Полученные знания будут использованы при изучении дисциплин 

«Основы экологии», «Основы охраны труда», «Охрана труда в отрасли», 

«Гражданская оборона»и других дисциплин. 

Безопасность жизнедеятельности человека (ОБЖ) - наука о 

комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой 

обитания.Предметом науки о безопасности жизнедеятельности человека 

являются природные,техногенные и антропогенные опасности, действующие 

в техносфере, исредства защиты человека от них. 

Цель ОБЖ как науки - сохранение здоровья и жизни человека в 

современных условиях проживания, защита его от опасностей 

техногенного,антропогенного, природного происхождения и создание 

комфортных условий для жизнедеятельности человека. 

Задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» заключаются в 

том, чтобы научить учеников [29]: 

- уметь распознавать потенциальныеопасности, то есть вид, определять 

величину ивероятность их проявления; различать опасность вредных и 

поражающих факторов, порождаемых источниками этих опасностей; 

- развить способность к прогнозированиюпоследствийнегативного 

воздействия опасных факторов на организм человека;  

- уметь использовать правовые и нормативныедокументыс целью 

защиты личности и окружающейсреды;  

- разрабатывать мероприятия и применять средства защитыот 

воздействия опасных, вредных и поражающих факторов;  

- предотвращать возникновение чрезвычайных ситуаций, а в случае их 

возникновенияпринимать адекватные решения и выполнять действия, 

направленные на ихликвидации;  

- в своей практической деятельности пользоваться общественно-

политическими, социально-экономическими, правовыми, техническими, 

природоохранными, медико-профилактическими и образовательно-

воспитательными мероприятиями, направленными на обеспечение здоровых 
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и безопасных условий существованиячеловека в современном окружающей 

среде. 

Почти 27 лет в системе образования изучается предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Но все же безопасность 

жизнедеятельности является сравнительно молодой научной дисциплиной, 

которая все еще находится на этапеформирования и становления, а также 

должна выполнять сложный социально-педагогическийпроцесс в 

соответствии с определенными функциями. К этим функциям относятся: 

образовательная,воспитательная и психологическая. 

Образовательная функция обеспечивает соответствующие 

современным требованиям знания учеников об общих закономерностях 

возникновения и развития опасностей, чрезвычайных ситуаций, их свойства, 

их возможное влияние на жизнь и здоровье людей. Воспитательная функция 

способствует формированию у школьников активной социальной позиции, 

нового научного мировоззрения, обеспечивает формирование творческого 

мышления при решении различных проблем. Психологическая функция 

предусматривает формирование готовности к безопасной деятельности в 

условиях современного техногенной среды [27]. 

ОБЖ обеспечивает общую грамотность в области безопасности; она 

является научно-методическим фундаментом для всех без исключения 

специальных дисциплин безопасности. ОБЖ не решает проблем 

безопасности. Эта задача специальных дисциплин (отраслевая безопасность 

труда, атомная безопасность, электробезопасность, космическая 

безопасность и т.д.). Человек, усвоивший ОБЖ, надежно защищенот 

опасности, не навредит другому, способен грамотно действовать в условиях 

опасности.  ОБЖ - это не средство собственной защиты, как считают 

некоторые, а защита личности, общества и государства.  

 ОБЖ решает три группы учебных задач:  
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а) идентификация (распознавание) опасностей: вид опасности, 

пространственные и временные координаты, размер, возможный вред, 

вероятность и тому подобное;  

б) профилактика идентифицированных опасностей на основе 

сопоставления расходов и выгод. Согласно упомянутой концепции 

остаточного риска часть идентифицированных задач может с определенной 

вероятностью реализоваться; 

 в) третья группа задач - это действие в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Научное и методическое раскрытие положений составляет 

программную основу ОБЖ, в которой можно выделить следующие блоки:  

• Теоретические основы. 

• Человек, как элемент в системах безопасности. 

• Природные опасности (литосферные, гидросферные, атмосферные, 

космические). 

• Техногенные опасности (механические опасности, все виды 

механических колебаний, ЭМП, электробезопасность, взрывы и пожары и 

т.д.).  

• Химические опасности. 

• Световой климат.  

• Воздух, вода, почва, лес как факторы среды обитания.  

• Экологические опасности.  

• Социальные опасности. 

• Экстремальные и чрезвычайные ситуации.  

• Управление ОБЖ. 

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - 

обеспечить усвоение навыков осуществления безопасной деятельности и 

системы ценностей, предусматривающих ответственное социальное и 

нормативное поведение, а также здоровый образ жизни, что является важным 

для успешной профессиональной и социальной деятельности. 
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Задача изучения дисциплины состоит в формировании 

интегрированной способности использовать приобретенные компетентности 

для повышения уровня безопасности человека как в повседневных условиях 

быта и производства, так и при чрезвычайных ситуациях, а также в 

формировании элементов культуры безопасности и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности человека и сохранения 

окружающей среды рассматриваются на современном этапе как важнейшие 

приоритеты жизнедеятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины каждый обучающийся 

должен знать: 

• современные проблемы и главные задачи безопасности 

жизнедеятельности и организационно-правовые меры ее обеспечения; 

• главные опасные и вредные факторы производственной, бытовой и 

внепроизводственной среды; 

• параметры окружающей среды, которые определяют безопасные 

условия жизнедеятельности человека; 

• условия возникновения и развития опасностей, их перерастания в 

чрезвычайные ситуации; 

• основы функционирования организма человека как целостной 

системы в современных условиях окружающей среды; 

• главные подходы и меры сохранения жизни, здоровья и защиты в 

условиях угрозы и возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Структуру организации системы работы общеобразовательной школы 

по безопасности жизнедеятельности и еефункционирования можно 

представить следующим образом (рис.1.5). 

Нормативно-правовыми документами, определяющими требования к 

общеобразовательной подготовки учащихся, и устанавливающими 

обязательность предмета и количество часов на его изучение, 

раскрывающими содержание и результаты обучения, рекомендации по его 
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преподаванию являются: Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, образовательные программы [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5 Структура организации системы работы общеобразовательной 

школы по безопасности жизнедеятельности 

 

Под стандартом образования понимается система основных 

показателей, являетсясоставляющими государственной нормы 

образованности. Образовательный стандарт отражаетобщественный идеал, 

который учитывает возможности реальной личности и системы 

образованияпо достижению этого идеала. 
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Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях определяется нормативными документами и 

методическимирекомендациями: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон «Об образовании»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию приреализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской «Об 

утверждении Порядка организации иосуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

исреднего общего образования»; 

5. Примерная программа основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующихпрограммы общего образования»; 

Примерные программы по предмету ОБЖ для основной школы, 

старшей базовой и старшей профильной школы составлены на основе 

федерального компонентагосударственного стандарта общего образования 

[5]. Они включают обычно такие разделы: обеспечение личной безопасности, 

оказание первой медицинской помощи, чрезвычайные ситуации природного 

и техногенного характера, дорожное движение и безопасность, основы 

формирования здорового образа жизни гражданская ответственностьи т.д. 

Выделение в учебных программах таких интегрированных 

содержательных линий, направлено на формирование способности 
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применять знания и умения по различным предметам в реальных жизненных 

ситуациях. 

Содержательная линия «Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие» нацелена на формирование социальной активности, 

ответственности и экологического сознания, готовности участвовать в 

решении вопросов охраны окружающей среды и развития общества, 

осознание важности устойчивого развития для будущих поколений. Этот 

раздел соответствует требованиям Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ 

Предмет «ОБЖ» ориентирует обучающихся на ответственное 

отношение к окружающей среде как потенциального источника здоровья, 

благополучия и безопасности человека и общества; способствует развитию 

экологически целесообразного мышления и поведения как составляющей 

формирования здорового образа жизни; учит учеников устанавливать 

причинно-следственные связи между состоянием природной среды и 

здоровьем, благосостоянием и безопасностью общества; углубляет 

понимание международного экологического права, экологического 

законодательства, информационного общества и устойчивого развития. 

Реализация содержательной линии «Гражданская оборона» 

способствует формированию ответственного члена общества, который 

понимает принципы и механизмы функционирования общества. Предмет 

«ОБЖ» формирует гражданскую ответственность за личное и общественное 

благосостояние, здоровье и безопасность; уважение прав человека; 

способствует осознанию идей демократического гражданства как основы 

достижения благосостояния, уважения прав человека, развивает умение 

реализовывать гражданские права и свободы («Об утверждении Положения о 

подготовке населения в области гражданской обороны» от 02.11.2000 N 841 

(ред. от 19.04.2017)).  

Изучение тематики, которая относится к содержательной линии 

«Здоровье и безопасность», является базовой задачей предмета «ОБЖ» и 
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позволяет сформировать ученика как духовно, эмоционально, социально и 

физически полноценного члена общества, который способен придерживаться 

здорового образа жизни и формировать безопасное жизненную среду. 

Поскольку при преподавании предмета «ОБЖ» эта сквозная тема является 

ведущей она раскрывается на всех уроках в 5-9 классах («Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 

Таким образом, предмет «ОБЖ» предусматривает развитие не только 

здоровье сберегающей компетентности путем приобретения обучающимися 

навыков сохранения, укрепления и ответственного отношения к личному 

здоровью и здоровью тех, кто рядом, но и всех ключевых компетентностей, 

которые должны быть сформированы через образование согласно 

нормативно-правовым документам. 

На основании содержания первой главы, можно сделать вывод, что 

анализ научной литературы и современного состояния реальной практики 

показал, что безопасность жизнедеятельности - это система базовых знаний 

по проблеме обеспечения безопасных условий существования человека в 

природной, социальной и техногенной среде.Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в общем виде включает различные направления 

формирования здорового образа жизни. 

Главной целью предмета «безопасность жизнедеятельности» является 

формирование у человека сознательного и ответственного отношения к 

личной безопасности и безопасности окружающих.  

Обучение ОБЖ должно обеспечивать конкретные результаты, а 

именно: умение учеников принимать решения, решать проблемы различного 

характера, критически мыслить, общаться, противостоять негативному 

психологическому воздействию, преодолевать эмоции и стрессы, развивать 

сострадание к другим, адекватно чувствовать себя в социальной среде. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫХ АКТОВ К СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Анализ содержания предмета ОБЖ с позиций требований 

нормативно-правовых актов 

 

Основы безопасности жизни в общем образовании - единая 

непрерывная система целенаправленной педагогической работы, 

обеспечивающая адекватный уровень готовности человека в области 

безопасности жизни человека, общества и государства, сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

При изложении дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» применяется модульная система организации учебного 

процесса как одна из самых передовых и современных технологий обучения. 

Согласно такой системе общее количество учебного материала дисциплины, 

подлежит изучению, разделена на отдельные модули, каждый из которых 

представляет собой самостоятельную тему или круг взаимосвязанных между 

собой тем.  

Для совместимости с традиционной системой организации учебного 

процесса принята именно такая разбивка на модули, при которой каждый из 

них в большей части совпадает с отдельным разделом примерной 

программы. Каждый модуль подробнее разбивается на блоки. Блоки могут 

быть неравнозначны по объему между собой. 
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Каждый блок включает в себя несколько ключевых вопросов схожей 

тематики, подлежащих детальному изучению. 

Учебная программа «ОБЖ» реализует основные положения 

Конституции Российской Федерации, Федеральные законы «Об 

образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

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

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

безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», «О гражданской обороне», «О статусе военнослужащих и 

военной службе», «О статусе военнослужащего», «Об альтернативной 

гражданской службе», основах законодательства Российской Федерации о 

защите здоровья граждан, стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов в области безопасности[3]. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общегообразования устанавливает обязательное изучение учебного предмета 

«Основы безопасностижизнедеятельности» в 10 и 11 классах в количестве 70 

часов, из расчета 1 час в неделю[57]. 

Примерная программа «ОБЖ» для основной школы рассчитана на 35 

учебных часов в год. При этом в ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%)для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм 

организацииучебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. 

Вместе с тем, Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» гласит, что после окончания учебного года в 10 классе с учащимися 

(гражданамимужского пола, не имеющими освобождения по состоянию 

здоровья) предусмотренопроведение учебных сборов в течение 5 дней 

(35ч)[58].Такие учебные сборы невключены в ФБУП и должны проводится в 



38 

 

конце учебного года после освоенияобучающимися основных 

образовательных программ. 

Учебник Б.И. Мишина «Обучение в 5-11 классах по учебникам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л. Воробьёва» 

разработан на основе авторской программы учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (курс «ОБЖ») для основного общего и 

среднего (полного) общего образования. В общий УМК входят учебники (для 

5-9, 10-11 классов), рабочие тетради (для 5-9 классов), а также методические 

пособия для учителей (преподавателей-организаторов ОБЖ для 5-11 

классов)[25]. 

Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

Ю.Л. Воробьёва для 5-11 классов успешно прошли в установленном порядке 

научную, педагогическую и общественную экспертизы. Комплект учебников 

рекомендован научно-методическим советом Министерства образования и 

науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень школьных 

учебников (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253). 

Данная программа основанана учебно-методическом комплекте (УМК) 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 и 10-11 классов 

образовательных организаций, которые подготовлены в Издательствах 

«АСТ» и «Астрель» авторским коллективом под редакцией Воробьёва Ю.Л. 

В общий учебно-методический комплект входят: 

- учебники (для 5-9 и 10-11 классов), которые прошли научную и 

педагогическую экспертизу в Российской академии наук, а также 

общественную экспертизу в Российском книжном союзе. Рекомендованы 

научно-методическим советом Министерства образования и науки РФ и 

включены в Федеральный перечень учебников; 

- рабочие тетради (для 5-9 классов); 

- методические пособия для учителей и преподавателей-организаторов 

ОБЖ (для 5-11 классов). 
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Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией 

Ю.Л. Воробьева для 5-9 и 10-11 классов. Авторы учебников М.П. Фролов, 

В.П. Шолох, Б.И. Мишин, М.В. Юрьева и Ю.Ю. Корнейчук. 

Линии учебников для основной и средней школы объединяет общий 

подход к отбору, структурированию учебного материала и разработке 

дидактического аппарата. 

В каждом учебнике учебный материал разделён на разделы и главы, 

соответствующие содержательным линиям: личная безопасность, 

безопасность общества и государства, организация защиты населения и 

территории от ЧС различного происхождения, терроризм как угроза личной 

безопасности и национальной безопасности России, оказание первой 

доврачебной помощи, основы формирования здорового образа жизни. 

Каждый параграф соответствует конкретному вопросу темы. 

Структура каждого параграфа, следующая[29]: 

- теоретическое изложение нового материала, в который включены 

главные определения и понятия темы, статистический справочный материал, 

рубрики, иллюстрации (рисунки, фотографии), схемы, таблицы, диаграммы и 

другие графические элементы. 

В тексте параграфов приводится много дополнительной информации 

(статистической, исторические справки, реальные примеры последних лет), 

иллюстрирующей конкретную тему, что повышает интерес к изучению 

предмета. 

Каждую тему завершают вопросы и задания. Особенности построения 

вопросов и заданий во многом решают требования, поставленные ФГОС: 

- обращение к личному жизненному опыту; 

- обращение к знаниям, полученным на других предметах; 

- для развития ценностно-смысловой компетентности в 

формулировках вопросах для закрепления и проверки знаний используются 

следующие приемы, например, вопросы начинаются со слов: «зачем», 

«почему», «как», «чем», «о чем», «как вы считаете»; 
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Таким образом, учебник содержит учебный материал, изложенный с 

учетом достижений наукипо определенным вопросам (психологии, 

медицины, педагогики и т.д.), действующих нормативных документов РФ по 

вопросам безопасности жизнедеятельности (Законы, Постановления, 

Приказы). Авторы концентрируют внимание на новом, четко объясняют 

сложные моменты, применяяпримеры из жизни, что позволяет привлечь 

внимание учащихся к соответствующей теме и лучше понять ее. После 

каждого параграфа естьитоги, в которых указывается главное при изучении 

данногоматериала; а после изучения темы - подведение итогов, в 

которыхиспользуются средства инновационных педагогических технологий. 

Задачи учебника разнообразные и оригинальные, предусматривают 

индивидуальную работу, работу в группах, работу с различнымиисточниками 

информации, работу с привлечением родителей и тому подобное. 

Методическое пособие по своей структуре соответствует требованиям 

к структуре рабочей программыучебного предмета в соответствии с ФГОС 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Предлагаемая программа по ОБЖ, подготовлена по уровням 

образования (основное общее образование и среднее общее образование) в 

соответствии с ФГОС основного общего и среднего (полного) общего 

образования, основной образовательной программой основного общего 

образования, а также примерными программами по курсу ОБЖ для 5—11 

классов. 

Настоящая рабочая программа по ОБЖ для основного общего и 

среднего общего образования содержит: 

— пояснительную записку с целями обучения курсу ОБЖ; 

— общую характеристику учебного предмета; 

— перечень универсальных учебных действий (личностные, 

метапредметные и предметные результаты), достижение которых 

обеспечивает программа; 

— содержание курса ОБЖ для основной и средней школы; 
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— тематическое планирование курса ОБЖ с определением 

основных видов учебной деятельности для каждого года обучения; 

— сведения о материально-техническом обеспечении курса ОБЖ. 

Содержание курса ОБЖ и его тематическое планирование, как разделы 

рабочей программы, разработаны для каждого класса и реализованы в 

учебниках«Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л. 

Воробьёва для 5—11 классов общеобразовательных организаций.Все 

остальные разделы рабочей программы разработаны на основе ФГОС и 

других нормативных правовых актов. 

Наибольшую трудность для учителей составляет разработка рабочей 

программы по курсу ОБЖ для 5 и 6 классов, так как курс ОБЖ в этих классах 

может быть организован только за счет части учебного плана, реализуемого 

участниками образовательного процесса. 

Содержание курса ОБЖ в 5—6 классах в настоящей рабочей 

программе отражает многолетний, более чем двадцатилетний опыт 

преподавания курса ОБЖ как регионального или школьного компонента 

образования по учебникам под редакцией Ю.Л. Воробьёва для 5—11 классов. 

Необходимо отметить, что преподавание курса ОБЖ в 5—6 классах 

продиктовано не только необходимостью непрерывного формирования у 

обучающихся культуры безопасности жизнедеятельности, но и требованиями 

ФГОС основного общего образования по реализации дополнительных 

образовательных программ во внеурочное время, теоретической основой для 

которых является курс ОБЖ. (Наиболее распространенные дополнительные 

общеобразовательные программы для 5—6 классов приведены в 

Приложении к настоящей программе.)[26]. 

В программе распределение учебных тем по классам и в течение 

учебного года реализовано с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

а также освоения учебного материала других предметов. 

Особенностью содержания курса ОБЖ по настоящей программе 

является то, что в соответствии с ФГОС основного общего образования в 9 
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классе большое значение уделено правовым вопросам об обороне 

государства и воинской обязанности граждан в части подготовки 

обучающихся к предстоящей постановке их на первоначальный воинский 

учет. 

В разделе материально-технического обеспечения курса ОБЖ 

перечислены основные направления деятельности образовательного 

учреждения, исходя из его основной общеобразовательной программы и 

имеющихся возможностей. В то же время для 10-11 классов в программе 

приведен норматив материально-технического обеспечения по подготовке 

граждан к военной службе, который может быть взят за основу. 

Программа Н.Ф. Виноградовой «Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 классы» отражает один из возможных вариантов 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по предметной области «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В рекомендациях по тематическому и 

поурочно-тематическому планированию авторы программы опираются на 

материалы учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 

классов авторского коллектива в составе Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, 

Л.В. Сидоренко, А.Б. Таранина[11].  

Программное содержание курса построено по линейно-

концентрическому принципу, то есть развёртывается последовательно, 

постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме обязательно 

выполняются практические задания, осуществляется проектная деятельность. 

К основным задачам изучения предмета относятся [11]: 

- осознании необходимости изучения правил поведения в 

необычных, нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладении умением 

ориентироваться в них; 

- воспитанииопределенных способностях к восприятию и оценке 

опасных жизненных ситуаций, приобретению опыта их преодоления; 
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- формировании представлений про причины возникновения 

опасных ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

- воспитании самоконтроля и самооценки поведения в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия 

своего поведения. 

Обычно данный предмет изучается в 7-9 классах по одному часу в 

неделю: 35 часов в 7 классе, 35 часов в 8 классе и 35 часов в 9 классе. С 

учётом особенностей региона (природные условия, географическое 

положение, плотность населения, наличие промышленных объектов, 

представляющих потенциальную опасность, и др.) школа может увеличить 

число часов по собственному усмотрению, что позволит более обстоятельно 

ознакомить школьников с проблемами безопасности жизнедеятельности, 

которые для данного региона являются особенно актуальными. 

Рабочая программа«Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 

классы (В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования к завершенной 

предметной линии учебников В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова 

и др. Учебники данной линии прошли экспертизу и одобрены РАО и РАН, 

включены в Федеральный перечень учебников и обеспечивают освоение 

образовательной программы основного общего образования[30]. 

Данный курс соответствуют Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам и нормативным правовым документам Российской 

Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, утвержденному Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Программа С.В. Алексеева «Основы безопасности жизнедеятельности: 

10-11 классы», входящая в систему учебно-методических комплектов 

«Алгоритм успеха», отражает один из возможных вариантов реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 



44 

 

образования по предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности» [4]. 

Концепция авторской линии учебников ОБЖ для 10-11 классов 

базируется на грех ключевых интегративных положениях: 

- интеграции законов, принципов, правил экологической науки и наук в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- интеграции собственного опыта школьников и методической системы 

формирования компетентностей, заложенных в новых федеральных 

государственных образовательных стандартах; 

- интеграции самооценки школьниками сформированных 

компетентностей и их экспертной оценки. 

Понятийная база и содержательные линии разработаны на основе 

федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации 

в области безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства, 

с учётом фундаментального ядра содержания среднего общего образования и 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

базисным учебным планом среднего общего образования изучается в 10-11 

классах из расчёта 1 час в неделю для каждой параллели (70 часов). После 

окончания 10 класса планируется прохождение учебных военных сборов в 

объёме 35 часов. 

Авторская программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5–11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников) [33]. 

Содержание тем в программе развернуто в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами РФ в 

области безопасности жизнедеятельности на основе федерального 

компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности. К каждому разделу программы определены 
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обязательные результаты обучения, направленные на достижение учениками 

социальной, общекультурной и других компетенций. 

Конкретным результатом обучения должно быть развитие компетенций 

учащихся в охране здоровья, в частности, увеличение объема знаний по 

сохранению жизни и укреплению здоровья, углубление навыков и умений (в 

частности принятие решений, решение проблем, творческого и критического 

мышления, общения, самооценки и чувства достоинства, противостояние 

негативному психологическому воздействию, преодоление эмоций и стресса, 

а также развитие сочувствия и ощущение себя как гражданина), осознание 

учащимися необходимости отвечать за свою жизнь и здоровье. 

В начале каждого урока определена его цель, выделены базовые 

понятия и термины, применяемые на уроке, представлен перечень 

необходимого оборудования и материалов, а также указанный тип урока и 

его структура. 

Учебно-методические комплекты И.К. Топорова. Учебники реализуют 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

общего образования [45].В конце каждой темы приводятся тестовые задания. 

Учебник обеспечивает организацию учебной деятельности учащихся на всех 

этапах урока. Проблемные ситуации, описанные в начале каждого параграфа, 

создают условия для мотивации процесса обучения. Основной текст 

направлен на использование его в качестве источника информации. 

Вопросы для обсуждения обеспечивают закрепление полученных 

знаний. Учебник рассчитан на использование методов обучения, основанных 

на активном участии всех учеников: работа в паре; работа в группе; 

обсуждения; анализ ситуации и тому подобное. 

В каждом параграфе содержатся разнообразные задачи для 

приобретения навыков ведения дискуссии, выбора стиля поведения в 

жизненных ситуациях. Реализации деятельностного подхода служат ролевые 

игры, проекты. Особое внимание уделено необходимости сформировать и 
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поддерживать мотивацию к здоровому образу жизни, отработке навыков 

постановки и достижения цели. 

Объем, последовательность и организация усвоения предлагаемой 

ученикам информации сформированы в соответствии с изменениями 

познавательных и психологических особенностей учащихся. Учебный 

материал изложен на научном уровне, максимально доступном определенной 

возрастной категории учащихся. Использование инновационных технологий 

во время изложения учебного материала дает возможность учащимся 

увеличить объем знаний по сохранению и укреплению здоровья, развитию 

умений принимать решения, решать проблемы, творчески и критически 

мыслить. 

Учебный материал состоит из 4 разделов, которые в свою очередь 

делятся на параграфы. В учебнике есть интересные факты из истории, а 

яркие рисунки удачно дополняют текст, написанный в непринужденной 

форме. Текст параграфа разбит на части - таким образом облегчает 

восприятие информации школьником. В зависимости от уровня сложности и 

доступности в течение объяснения материал в параграфе дополняется 

схемами, таблицами, рисунками, фотографиями в соответствии возрастных 

особенностей учащихся.  

Каждый параграф начинается рубрикой «Обдумайте и обсудите 

ситуацию», которая позволит подготовить ученика к восприятию нового 

материала. В практических упражнениях есть множество советов и указаний, 

которые помогут выполнить задание. 

Вопросы и задания по рисункам приближают теоретический материал 

к жизни. В конце каждой темы есть блок вопросов дляповторения и 

обсуждения, которые разделены по уровням учебныхдостижений учениками. 

Учебник содержит словарь терминов,ссылку на сайт, где размещено видео к 

определенным темам и тестовые задания для самоконтроля. 

Учебно-методические комплекты А.Т. Смирнова отвечают 

нормативным требованиям и основным положениям. Комплекс содержит 
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информацию о сущности здоровья и безопасности жизнедеятельности, пути 

и методы формирования здорового образа жизни, основанные на научных 

достижениях мировых и отечественных ученых. Учебный материал 

направлен на реализацию компетентностного подхода, поскольку 

интегрирует способность применять знания и умения не только в 

«типичных» учебных ситуациях, но и в более широких жизненных [41]. 

Учебный материал мотивирует учеников не только на обучение, но и на 

работу по самосовершенствованию и саморазвитию, способствует 

формированию мировоззренческих позиций учеников. 

В каждом параграфе содержатся задания и упражнения, которые 

соответствуют требованиям Государственного стандарта по уровню 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

В Справочнике для учащихся по ОБЖ Смирнова А.Т., Хренникова Б. 

О. содержатся подробные сведения о чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. Методический аппарат учебника 

обеспечивает учет личностно-ориентированного подхода к изучению ОБЖ. 

Параграфы построено таким образом, чтобы обеспечить поэтапную работу.  

Теоретический материал структурирован на отдельные подразделы с 

указанием ключевых понятий, а некоторые сведения оформлено в виде 

таблиц и схем, а также опорных рисунков, что значительно облегчит 

восприятие, обработку и запоминание информации. Активизируют работу с 

фактами побудительные рубрики «Запомните», «Поработаем вместе», 

«Вспомните», «Подумайте», «Я считаю так. А ты?». большинство 

представленных в учебнике упражнений включает проблемные вопросы 

дискуссионного характера, формулировку ответов, способствующих 

формированию у школьников умения как грамотного высказывания 

собственной позиции, так и толерантного отношения к мыслям оппонентов 

[41]. 

Страницы учебника насыщенны яркими иллюстрациями, рисунками и 

схемами. Еще одним преимуществом учебника являются различные рубрики 
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(«Запомните», «Вспомните», «Я считаю так. А ты?», «Поработаем вместе», 

«Подумайте»), которые быстро ориентирует учащихся в характере 

выполнения задач.  

В конце учебника размещены приложения по разделам программы, 

которые содержат интересный материал, обобщающие таблицы, тесты, 

пошаговые действия в различных жизненных ситуациях и короткий словарь 

определений. 

Таким образом, подытоживая проведенный анализ целесообразно 

составить сравнительную таблицу соответствия существующих программ 

основной программе (таб.2.1). 

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ образовательных программ по 

ОБЖ. 

Нормативно-правовой документ Требования ФГОС 
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Образовательная программа 

 

наименова

ние 
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количе

ство 

часов 

1 2 3 4 5 

 

«О 

защите 

населения 

и 

территори

й от 

чрезвычай

ных 

ситуаций 

природног

о и 

 

1) соблюдать 

меры безопасности 

в  быту  и  

повседневной  

трудовойдеятельнос

ти,    не    допускать   

нарушений   

производственной   

итехнологической 

дисциплины,  

требований 

 

1) умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

 

Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

 

«

Чрезв

ычайн

ые 

ситуац

ии 

природ

ного 

характ
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техногенно

го 

характера» 

от 

21.12.1994 

N 68-ФЗ 

(ст.20) 

экологической 

безопасности,котор

ые могут привести к 

возникновению 

чрезвычайных 

ситуаций; 

2) изучать 

основные способы  

защиты  населения  

и  территорий  

отчрезвычайных 

ситуаций,  приемы 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим, 

постоянносов

ершенствовать свои 

знания  и  

практические  

навыки  в  

указанной 

области  

3) выполнять 

установленные   

правила   поведения   

при  угрозе  

ивозникновении 

чрезвычайных 

ситуаций; 

4) при 

необходимости 

оказывать 

содействиев 

проведении 

источников, 

готовность 

проявлять 

предосторожность в 

ситуациях 

неопределенности; 

2) умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

3) понимание 

роли государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

 4) знание 

основных опасных 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников) 

ера и 

защита 

населе

ния от 

их 

послед

ствий» 

- 11 

часов 

 

Ч

резвыч

айные 

ситуац

ии 

природ

ного и 

техног

енного 

характ

ера – 

12 

часов 

 

 

О

сновы 

безопа

сности 
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аварийно -

спасательных и 

других неотложных 

работ 

и чрезвычайных 

ситуаций; 

5) знание и 

умение применять 

меры безопасности 

и правила 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

личнос

ти, 

общес

тва и 

госуда

рства - 

10 

 

 

 

 

 

 

«Чрезв

ычайн

ые 

ситуац

ии 

техног

енного 

характ

ера и 

безопа

сность 

населе

ния» - 

12 

часов 
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1 2 3 4 5 

О 

санитарно-

эпидемиол

огическом 

благополу

чии 

населения 

от 

30.03.1999 

N 52-ФЗ 

(ст.36) 

выполнять 

требования 

санитарного 

законодательства, а 

также 

постановлений, 

предписаний 

осуществляющих 

федеральный 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор 

должностных лиц 

1. 

Гигиеническое 

воспитание и 

обучение граждан 

обязательны, 

направлены на 

повышение их 

санитарной 

культуры, 

профилактику 

заболеваний и 

распространение 

знаний о здоровом 

образе жизни. 

2. 

Гигиеническое 

воспитание и 

обучение граждан 

осуществляются: 

в процессе 

воспитания и 

обучения в 

дошкольных и 

других 

образовательных 

организациях; 

при 

получении 

профессионального 

образования или 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

«

Опасн

ые 

ситуац

ии, 

возник

ающие 

в 

повсед

невной 

жизни, 

и 

правил

а 

безопа

сного 

поведе

ния» - 

5 

 

 

О

беспеч

ение 

лично

й 

безопа

сности 



52 

 

посредством 

включения в 

образовательные 

программы 

разделов о 

гигиенических 

знаниях. 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников) 

- 7 

 

 

 

 

«

Основ

ы 

безопа

сности 

личнос

ти, 

общес

тва и 

госуда

рства» 

- 6 

 

 

 

 

 

О

беспеч

ение 

лично

й 

безопа

сности 
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в 

повсед

невной 

жизни- 

4 

часов 

1 2 3 4 5 

Об 

основах 

охраны 

здоровья 

граждан в 

Российско

й 

Федерации 

от 

21.11.2011 

N 323-ФЗ 

(ст.30 п.3) 

информирова

ние граждан о 

факторах риска для 

их здоровья, 

формирование 

мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни 

1) 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; 

2) 

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, 

исключающий 

употребление 

алкоголя, 

наркотиков, 

курение и 

нанесение иного 

вреда здоровью; 

Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

«

Основ

ы 

форми

ровани

я 

здоров

ого 

образа 

жизни

» - 6 

часов 

 

 

 

 

 

«

Обесп

ечение 

лично

й 
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Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

безопа

сности

» - 6 

 

 

 

 

 

«

Основ

ы 

здоров

ого 

образа 

жизни

» - 7 

 

 

 

О

сновы 

медиц

инских 

знаний 

и 

здоров

ого 

образа 

жизни 
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– 12 

часов 

 

1 2 3 4 5 

Об 

утвержден

ии 

федеральн

ых 

требовани

й к 

образовате

льным 

учреждени

ям в части 

охраны 

здоровья 

обучающи

хся, 

воспитанн

иков 

При

каз 

Минобрна

уки РФ от 

28.12.2010 

N 2106 

(п.7) 

Требования к 

рациональной 

организации 

образовательного 

процесса содержат: 

1) включение 

в основную 

общеобразовательну

ю программу 

разделов по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни, 

включение в 

основную 

профессиональную 

образовательную 

программу учебных 

модулей по 

формированию 

культуры здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

2) 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

формировани

е и развитие 

установок 

активного, 

экологически 

целесообразн

ого, здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

О

сновы 

форми

ровани

я 

здоров

ого 

образа 

жизни

» - 6 

часов 

 

 

 

 

«Обес

печени

е 

лично

й 

безопа

сности

» - 6 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110201/
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ориентированных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, которые 

могут быть 

реализованы как в 

урочной 

(аудиторной), так и 

во внеурочной 

(внеаудиторной) 

деятельности.  

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

 

 

 

«

Основ

ы 

здоров

ого 

образа 

жизни

» - 7 

 

 

 

 

 

О

сновы 

медиц

инских 

знаний 

и 

здоров

ого 

образа 

жизни 

– 12 

часов 

1 2 3 4 5 
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О 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения 

от 

10.12.1995 

N 196-ФЗ 

(ст.29) 

Обучение 

граждан правилам 

безопасного 

поведения на 

автомобильных 

дорогах 

осуществляется 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, 

предусматривающи

ми такое обучение. 

 Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

 

Б

езопас

ность 

на 

дорога

х - 3 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

езопас

ность 

на 

дорога

х (3 

часа) 
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безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

1 2 3 4 5 

Фед

еральный 

Закон от 

12 февраля 

1998 г. N 

28-ФЗ «О 

гражданск

ой 

обороне» 

изучение 

способов защиты от 

опасностей, 

возникающих при 

ведении военных 

действий или 

вследствие этих 

действий, порядка 

действий по 

сигналам 

оповещения, 

приемов оказания 

первой 

медицинской 

помощи, правил 

пользования 

коллективными и 

индивидуальными 

средствами защиты 

1) знание 

основных мер 

защиты (в том 

числе в области 

гражданской 

обороны) и правил 

поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

2) понимание 

роли государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения 

Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Н

ациона

льная 

безопа

сность 

России 

в 

миров

ом 

сообщ

естве – 

2 часа 

 

 

Н

ациона

льная 

безопа

сность 

Р

оссийс
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Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

кой 

федера

ции – 

1 час 

 

 

 

 

 

 

О

сновы 

безопа

сности 

личнос

ти, 

общес

тва и 

госуда

рства – 

4 часа 

 

 

 

О

сновы 

компл

ексной 

безопа
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сности 

- 4 

 

 

 

1 2 3 4 5 

О 

пожарной 

безопаснос

ти от 

21.12.1994 

N 69-ФЗ 

(последняя 

редакция) 

(ст.25) 

формировани

е знаний, умений, 

навыков граждан в 

области 

обеспечения 

пожарной 

безопасности 

формировани

е и развитие 

установок 

активного, 

экологически 

целесообразн

ого, здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

 

 

 

 

 

 

 

О

пасные 

и 

чрезвы

чайны

е 

ситуац

ии 

техног

енного 

характ

ера - 4 

часа 

 

 

О
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А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

сновы 

безопа

сности 

личнос

ти, 

общес

тва и 

госуда

рства – 

2 часа 

 

 

 

О

беспеч

ение 

лично

й 

безопа

сности 

в 

повсед

невной 

жизни 

– 2 

часа 

1 2 3 4 5 

ФЗ 

от 

10.12.1995 

Обучение 

граждан правилам 

безопасного 

1) 

формирование 

ценности здорового 

Программа 

курса 

«Основы 

О

беспеч



62 

 

N 196-ФЗ 

«О 

безопаснос

ти 

дорожного 

движения» 

поведения на 

автомобильных 

дорогах 

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; 

 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

ение 

лично

й 

безопа

сности 

– 3 

часа 

 

 

 

«

Опасн

ые и 

чрезвы

чайны

е 

ситуац

ии 

техног

енного 

характ

ера» - 

1 час 

 

 

«

Основ

ы 

безопа
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общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

сности 

личнос

ти, 

общес

тва и 

госуда

рства» 

– 2 

часа 

 

 

 

 

 

«

Обесп

ечение 

лично

й 

безопа

сности 

в 

повсед

невной 

жизни

» – 2 

часа 

1 2 3 4 5 

ФЗ - сохранять понимание Программа «
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от 10 

января 

2002 г. № 

7-ФЗ «Об 

охране 

окружающ

ей среды» 

природу и 

окружающую среду; 

- бережно 

относиться к 

природе и 

природным 

богатствам; 

- соблюдать 

иные требования 

законодательства. 

ценности 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, как 

естественной 

основы 

безопасности жизни 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

Чрезв

ычайн

ые 

ситуац

ии 

природ

ного 

характ

ера и 

защита 

населе

ния от 

их 

послед

ствий» 

- 4 

часа 

 

- 

 

 

 

 

 

 

«

Основ

ы 

безопа
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«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

сности 

личнос

ти, 

общес

тва и 

госуда

рства» 

- 4 

часа 

 

 

 

- 

1 2 3 4 5 

Пос

тановление 

Правитель

ства 

Российско

й 

Федерации 

от 01 

ноября 

2012 г. № 

1119 «Об 

утвержден

ии 

требовани

й к защите 

персональ

ных 

данных 

требования к 

защите 

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных 

понимание 

роли государства и 

действующего 

законодательства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты населения 

Программа 

курса 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. 

Воробьева 

 

 

Программа 

Н.Ф. Виноградовой 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7—9 классы» 

35 часов в 

год 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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при их 

обработке 

в 

информаци

онных 

системах 

персональ

ных 

данных» 

 

Рабочая 

программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5—9 классы (В. Н. 

Латчук, С. К. 

Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. 

А. Ульянова) 

35 часов в 

год 

 

Авторская 

программа по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» для 5–11 классов 

общеобразовательн

ых учреждений 

(авторы программы 

– А. Т. Смирнов, Б. 

О. Хренников 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Таким образом, мы видим, что все рассмотренные образовательные 

программы общего образования по ОБЖ соответствуют примерной основной 

программе общего образования. У них предусмотрено нужное количество 

часов (35) в год, позволяющее обеспечить оптимальное изучение 

дисциплины. 

Но в то же время, можно также сделать вывод, что в приведенных 

разделах учебников и программ имеется недостаточно информации, которая 

предусмотрена нормативными требованиями.  
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Во многих программах наблюдается недостаточное количество часов 

на изучение тех или иных тем, иногда тема рассматривается только в средних 

классах одно занятие, хотя нужно было бы уделить ей больше внимания. 

Так, например, можно видеть, что в соответствии с Законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» в учебных программах по ОБЖ основного общего 

образования уделено значительное количество часов (в среднем 10-12 в 

каждой программе). Но в то же время таким темам как безопасность 

дорожного движения, пожарная безопасность, гражданская оборона, 

информационная безопасность уделено очень мало часов, или вовсе не 

уделено. Так, очень мало уделено внимания пожарной безопасности, 

информационной безопасности и защите персональных данных, что особо 

актуально в современное время развития коммуникационно-

информационных технологий.  

Пожарная безопасность рассматривается не во всех программах 

основной школы. Так, в программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5—9 и 10—11 классов Ю.Л. Воробьева пожарной 

безопасности уделено внимание только в 6 классе 2 часа, в последующих 

классах она не рассматривается, хотя на сегодня она более актуальна чем 

защита от техногенных катастроф. 

Целесообразно отметить также недостаточность часов на безопасность 

дорожного движения. Современная ситуация многочисленных дорожных 

аварий говорит о том, что необходимо увеличивать понятия безопасности 

дорожного движения уже на этапе основной школы, чтобы формировать 

основные правила начиная с подросткового возраста. В проанализированных 

программах всего лишь 1-2 часа уделено на тему безопасности дорожного 

движения, при этом является невозможным полноценное обеспечение 

требования ФЗ «О безопасности дорожного движения», который требует 

обеспечить «обучение граждан правилам безопасного поведения на 

автомобильных дорогах». 
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В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды» следует отметить 

малочисленность часов в программах на «изучение правил сохранять 

природу и окружающую среду; бережно относиться к природе и природным 

богатствам; соблюдать иные требования законодательства». В некоторых 

программах отсутствуют параграфы на усвоение береженого отношения к 

природе. 

Также следует обратить внимание на вопросы гражданской обороны. В 

программе «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5—9 и 10—11 

классов Ю.Л. Воробьева только 2 часа выделено для изучения вопросов 

гражданской обороны. В программе Н.Ф. Виноградовой только одно занятие 

посвящено Национальной безопасности Российской федерации, что 

естественно очень мало для усвоения материала и соответствия требованиям 

ФЗ «О гражданской обороне». 

Анализируя соответствие требованиям Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных» следует 

отметить, что в программах не уделено вовсе внимание этим вопросам. Это 

свидетельствует о необходимости разработки и внедрения дополнительных 

занятий и выделения дополнительных часов на изучение информационной 

безопасности в основной общеобразовательной школе. Также, целесообразно 

ввести в программу курса понятия личностной безопасности и способы 

убережения от «буллинга», «троллинга», «зацепинга», которые острой 

проблемой стоят среди подростков современного общества. 

Поэтому, можно сделать вывод, что все-таки установленное примерной 

программой количество часов для курса ОБЖ является недостаточным и 

нуждается в доработке в соответствии с современными требованиями и 

изменениями общества. Это подтвердило гипотезу исследования: 

существующие программы основного общего образования по ОБЖ не в 

полной мере соответствуют нормативно-правовой базе по безопасности 

жизнедеятельности, характеризуются нехваткой часов для изучения. 
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2.2. Рекомендации по коррекции содержания предмета ОБЖ с позиций 

требований нормативно-правовых актов 

 

Как показывает практика, информационно-просветительский подход, 

который доминировал на протяжении многих лет,оказался неэффективным в 

решении задач профилактики негативных явлений среди школьников и 

других категорий граждан. В соответствии с многими нормативными 

документами возникла необходимость введения в образовательную сферу 

учебного предмета безопасность жизнедеятельности с целью усвоения 

школьниками основ здоровья. поведения в чрезвычайных ситуациях и первой 

медицинской помощи другим людям. 

На сегодня альтернативным является компетентностный подход 

(знание ради умений). Он базируется наоснове развития жизненных навыков, 

обосновывает необходимость формирования осознанных поведенческих 

реакций, позволяющих успешно решать задачи самозащиты от рискового 

поведения, преодолевать жизненные трудности, повседневные проблемы 

идругие вопросы, которые раскрываются в содержании учебного предмета. 

Именно поэтому целесообразно определить следующие направления 

реализации здоровье сберегающих технологий в образовательной среде: 

- создание условий для укрепления здоровья обучающихся и их 

гармоничного развития; 

- организация учебно-воспитательного процесса с учетом его 

психологического и физиологического воздействия на организмученика; 

- разработка и реализация учебных программ по формированию 

валеологической культуры и профилактике вредных привычек. 

Образование в области здоровья на основе жизненных навыков 

является подходом, который предусматривает использование разнообразного 
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опытаметодик обучения и ставит целью развитие знаний, 

формированияспециальных навыков, необходимых для деятельности, 

направленной насоблюдение здорового образа жизни. 

Необходимо обратить внимание, что реализация задач эффективного 

обучения здоровья, безопасности, развития и успеха выдвигает 

соответствующие требования к организации учебно-воспитательного 

процесса в каждом учебном заведении, а именно: 

• системной подготовки учителей по преподаванию предмета «Основы 

здоровья» и педагогов-тренеров по современным интерактивным 

технологиям обучения и воспитания на основе развития жизненных навыков 

и получения соответствующего документа (сертификата); 

 • осуществление преемственности между начальной, основной и 

старшей школой в решении задач формирования культуры здоровья и 

превентивного образования; 

• улучшение учебно-методической и материально-технической базы, а 

именно - создание кабинета по основам здоровья, безопасности 

жизнедеятельности и тренингового кабинета; 

• тесного сотрудничества обучающихся, педагогов, семьи и 

общественности по вопросам формирования ценностного отношения к 

здоровью и жизни каждого человека; 

• развития сетевого взаимодействия по всем направлениям 

деятельности участников образовательного процесса.  

Анализируя состояние организационно-методического обеспечения 

обучения основам безопасности жизнедеятельности, а также на основе 

развития жизненных навыков в общеобразовательных учебных заведениях 

области выяснилось, что в этой работе имеют место проблемы и недостатки: 

- не все общеобразовательные учебные заведения обеспечены 

подготовленными педагогами для преподавания основ здоровья и 

педагогами-тренерами на основе развития жизненных навыков  
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- большинство подготовленных учителей сводят проведение уроков к 

простой передачи информации учащимся и не ведут уроки-тренинги. Часть 

педагогов иногда проводит уроки тренинги, еще часть - периодически 

внедряет интерактивные технологии; 

- в большинстве учебных заведений не ведется должной работы по 

созданию кабинета основ здоровья, безопасности жизнедеятельности и 

тренингового кабинета, требуемые нормативными документами. 

Учебно-воспитательный процесс направлен на приобретение 

учащимися жизненных навыков, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья. В связи с этим необходимы конкретные действия на практических 

занятиях, предусмотренных программой. 

Успешная реализация программы возможна только на основе 

активного сотрудничества, партнерства всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе учебников 

и учебно-методических комплектов, а также составлении поурочного 

планирования рекомендуется руководствоваться следующими документами: 

- Временные требования к обязательному минимуму содержания 

основного общего образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 19.05.98 N 1236); 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 30.06.99 N 56); 

- стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004); 

- стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом 

уровне (приказ Минобразования России от 05.03.2004); 

- стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на 

профильном уровне (приказ Минобразования России от 05.03.2004); 

- примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 
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- примерные программы по ОБЖ для среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне; 

- требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением стандартов по ОБЖ. Этот вопрос довольно 

подробно представлен в "Методических рекомендациях по оборудованию 

кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных учреждениях" авторами Н.А. 

Крючек, С.К. Мироновым, Б.И. Мишиным (изд-во "Дрофа", 2005). 

В целом для преподавания учебного предмета ОБЖ рекомендуется 

использовать любое учебное пособие, включенное в Федеральные перечни 

учебников, учебно-методических и методических изданий, рекомендованных 

(допущенных) Минобрнауки России к использованию в образовательных 

учреждениях. 

В целях совершенствования преподавания предмета ОБЖ и 

обеспечения его соответствия нормативным документам необходимы 

следующие меры. 

1.Региональным научно-методическим учреждениям: 

- обеспечить методическое сопровождение перехода на обновленный 

Федеральный Государственный стандарт общего образования; 

- следовать рекомендациям Министерства образования по кадровому 

обеспечению преподавания ОБЖ; 

- способствовать дальнейшей подготовке педагогических работников 

по новым просветительским программам превентивногонаправления; 

- совершенствовать межотраслевой подход с районными (Городскими) 

государственными учреждениями, общественнымиорганизациями, 

благотворительными фондами о проведенииинформационно-

просветительской работы по формированию основздорового образа жизни, 

предупреждение детскоготравматизма; 

- способствовать своевременному прохождению учителями по ОБЖ 

курсов повышения квалификации; 
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- уделять должное внимание повышению профессионального 

мастерства учителей в межкурсовой период; 

- направить деятельность методического объединения учителей основ 

здоровья на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

внедренияздоровье сберегающих технологий в практику работы педагогов; 

- проводить систематическую информационно-консультативную 

работу по решению основных положений Федерального государственного 

стандарта общего образования; 

- проводить работу по распространению и внедрению образования на 

основе развития жизненных навыков в процессе изученияучебного предмета 

«ОБЖ»; 

- изучать, обобщать и распространять лучший опыт работы учебных 

заведений, педагогических работников по вопросам формирования основ 

здорового образа жизни, образованияна основе развития жизненных 

навыков; 

- привлекать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 

выставках-презентациях педагогических идей идругих мероприятиях 

достижений профессионального мастерства. 

2. Руководителям образовательных учреждений необходимо: 

- обеспечить выполнение нормативно-правовых документов по 

вопросам формирования основ здорового образа жизни,охраны жизни и 

здоровья участников учебно-воспитательногопроцесса, безопасности 

жизнедеятельности учащихся и педагогов и тому подобное; 

- вести работу по повышению компетентности педагогических 

работников по вопросам формирования основздорового образа жизни, 

превентивного обучения ивоспитания, репродуктивного здоровья учащейся 

молодежи наоснове развития жизненных навыков путем практического 

применения определенной информации в процессе участия в мероприятиях 

(педагогические мастерские, семинары,творческие лаборатории, тренинги и 

т.д.); 
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- организовать работу по выделению и оборудованию кабинета ОБЖ в 

образовательной организации. 

3. Учителям ОБЖ: 

- учесть методические рекомендации Министерство образования и 

науки Российской Федерации, методические рекомендации по преподаванию 

ОБЖ; 

- пользоваться учебниками, тетрадями для учащихся, которые 

утверждены Министерство образования и науки; 

- актуализировать педагогические усилия на внедрение основных идей, 

указанных в обновленном Федеральном государственномстандарте; 

- привлекать к активному сотрудничеству родителей и общественные 

организации и тому подобное; 

- внедрять в учебный процесс инновационные технологии, которые 

лучше способствуют формированию у учащихсяжизненных компетентностей 

(проектная деятельность, вебквест) 

- внедрять просветительские программы превентивного направления в 

учебно-воспитательный процесс; 

- обеспечить ведение отдельной тетради для выполнениятестовых и 

других итоговых задач является не обязательным; 

- придерживаться критериев оценки учебных достижений 

обучающихся; 

- рационально использовать различные источники информации, 

различные виды и типы ресурсных материалов, технические 

средстваобучение; 

- отрабатывать практические действия в процессе изучения каждой 

темы; 

Для решения проблем подготовки по безопасности жизнедеятельности 

необходимо прежде всего направлять на выполнение следующих задач: 

- разработка дополнительных образовательных программ по ОБЖ, 

благодаря которым, обучающийся имеет возможность более глубоко изучить 
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то или иное природное, техногенное, социальное опасное явление, а вместе с 

этимпознакомиться с традиционными, новыми и передовыми способами 

защиты от существующих опасностей и угроз; 

- совершенствование учебных программ по безопасности 

жизнедеятельности с учетом межпредметных связей с другими 

дисциплинами; 

- разработка новых подходов к самостоятельной работе обучающихся, 

которые предусматривают разнообразие ее видов и в полной мере 

обеспечивают овладение умением решать сложные задачи, особенно 

«научить» действий в случае различных опасностей. 

- широкое использование активных и интерактивных форм обучения. 

- привлечение к образовательному процессу практических работников - 

медиков, пожарных работников, служащих с опытом практических действий, 

что повысит интересы и, как следствие, качество знаний и сопутствующих 

им умений. 

- разработка и создание учебной литературы нового поколения 

(электронных пособий) с учетом особенностей обучения безопасности 

жизнедеятельности. 

Одним из критериев подготовки учителя должен быть уровень 

культуры безопасности жизнедеятельности, который включает следующие 

основные компоненты: 

1) знакомство с законодательной и нормативной базой 

Государственной политики в области безопасности жизнедеятельности и 

правилам создания безопасных условий жизнедеятельности как для себя, так 

и для учеников, окружающих; 

2) грамотность в выборе приоритетов безопасности, понимание 

взаимосвязей между явлениями, объектами окружающей среды и 

процессами; осведомленность и умение правильно принимать решения и 

действовать в условиях рисков и т.д.; 
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3) культура профессиональной безопасности - уровень совершенства 

системы нравственных, духовных ценностей и способов, и приемов 

организации безопасной профессиональной деятельности ее реализации и 

повышения квалификации; 

4) культура безопасности жизнедеятельности - уровень совершенства 

системы нравственных, духовных ценностей и способов, и приемов 

организации, реализации и продвижения безопасной жизнедеятельности; 

5) идеология «человека безопасности» - целенаправленная политика, 

менеджмент, который осуществляется в соответствии с концептуальными 

основами философии безопасности, психологии безопасности и др., с целью 

формирования фундамента и системы нравственных, духовных ценностей, 

ориентиров в безопасности жизнедеятельности человека. 

Подбирая дополнительные материалы к урокам, учителям следует 

обратить особое внимание на соответствие их содержания возрастным 

особенностям, учебным возможностям и реальным потребностям учеников. 

Только при этих условиях реализация образовательной траектории 

учениками по схеме «Знание - умение - отношение - жизненные навыки» 

будет способствовать формированию мотивации учащихся к здоровому 

образу жизни, который так обоснованно заложен во многих нормативно-

правовых документах. 

Делая выводы по второй главе, можно сказать, что практический 

анализ существующих образовательных программ по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» показал, что рассмотренные 

образовательные программы общего образования по ОБЖ соответствуют 

примерной основной программе общего образования, в которой 

предусмотрено количество часов (35) в год, позволяющее обеспечить 

изучение дисциплины. 

Но в то же время, можно также сделать вывод, что в приведенных 

разделах учебников и программ имеется недостаточно информации, которая 

предусмотрена нормативными требованиями. Так, очень мало уделено 
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внимания пожарной безопасности, информационной безопасности и защите 

персональных данных, что особо актуально в современное время развития 

информационных коммуникационных технологий. Также, целесообразно 

ввести в программу курса понятия личностной безопасности и способы 

убережения от «буллинга», «троллинга», «зацепинга», которые острой 

проблемой стоят среди подростков современного общества. 

ПрианализезаданийиупражненийвучебникахОБЖ,можноотметитьтотфа

кт,чтовнихнедостаточнозаданийнасоставлениелогическихсхем,опорныхконсп

ектовсиспользованиемразличныхзнаково-

символическихзаписей,акакизвестно,данныезаданияспособствуютобобщени

юзнаний,установлениюсвязеймеждупроцессами,выяснениюпричинно-

следственнойзависимости.Логическиесхемыспособствуютформированиюуме

ниявыделятьглавноеиделатьвыводы.Обучающиеся,используялогическиесхем

ыприответах,последовательноизлагаютсвоизнания,испытываютудовлетворен

иеотвозможностиприменитьзнаниявизмененнойситуации,чтовызываету 

обучающихся 

желаниеучиться.Особенноэтоважнодляобучающихсясматематическимскладо

мума,длянихсоставлениесхемиопорвызываетособыйинтерес.  

Поэтому, можно сделать вывод, что все-таки установленное примерной 

программой количество часов для курса ОБЖ является недостаточным и 

нуждается в доработке в соответствии с современными требованиями и 

изменениями общества. Это подтвердило гипотезу исследования: 

существующие программы основного общего образования по ОБЖ не в 

полной мере соответствуют нормативно-правовой базе по безопасности 

жизнедеятельности, характеризуются нехваткой часов для изучения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Безопасность является одной из важнейших категорий современной 

жизнедеятельности человека. Теоретический анализ научной литературы и 

современного состояния реальной практики показал, что безопасность 

жизнедеятельности - это система базовых знаний по проблеме обеспечения 

безопасных условий существования человека в природной, социальной и 

техногенной среде. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в общем 

виде включает различные направления формирования здорового образа 

жизни. 

Главная цель безопасности жизнедеятельности состоит в том, чтобы 

сформировать у человека сознательное и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности тех, кто его окружает. 

Предмет безопасность жизнедеятельности обеспечивает 

соответствующие современным требованиям знания обучающихся об общих 

закономерностях возникновения и развития опасностей, чрезвычайных 

ситуаций, их свойства, возможное влияние на жизнь и здоровье людей и 

сформировать необходимые в будущей практической деятельности 

специалиста умения и навыки для их предотвращения и ликвидации, защиты 

людей и окружающей среды. 

Конкретным результатом обучения должно быть развитие 

психосоциальных навыков обучающихся, а именно: умение принимать 

решения, решать проблемы, критически мыслить, общаться, повышать 

самооценку и чувство достоинства, противостоять негативному 

психологическому воздействию, преодолевать эмоции и стрессы, развивать 

сострадание к другим, адекватно чувствовать себя в социальной среде. 

Следует подчеркнуть, что ФГОС определяет предмет ОБЖ в разряд 

обязательных для изучения в школе.Введение в программы отдельных 
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школьных курсов изучения вопросов безопасности должно быть, но как 

содержание, направленное на достижение обозначенной цели - 

формирование у обучающихся культуры безопасности. 

Рассмотренные образовательные программы общего образования по 

ОБЖ соответствуют примерной основной программе общего образования. У 

них предусмотрено нужное количество часов (35) в год, позволяющее 

обеспечить оптимальное изучение дисциплины. 

Но в то же время, можно также сделать вывод, что в приведенных 

разделах учебников и программ имеется недостаточно информации, которая 

предусмотрена нормативными требованиями. Так, очень мало уделено 

внимания пожарной безопасности, информационной безопасности и защите 

персональных данных, что особо актуально в современное время развития 

коммуникационно-информационных технологий. Также, целесообразно 

ввести в программу курса понятия личностной безопасности и способы 

убережения от «буллинга», «троллинга», «зацепинга», которые острой 

проблемой стоят среди подростков современного общества. 

Успешная реализация программы ОБЖ возможна только на основе 

активного сотрудничества, партнерства всех участников учебно-

воспитательного процесса, что предусматривает и делает возможным: 

увеличение часов для обучения; личностно-ориентированное 

обучение;использование интерактивных методов обучения;стимулирование 

положительных интеллектуальных чувств обучающихся, последовательную 

дифференциацию и индивидуализацию обучения; работу обучающихся с 

различными источниками информации, различными видами и типами 

ресурсных материалов; отработку практических действий в изучении каждой 

темы;  создание условий для активного диалога между участниками-

партнерами учебно-воспитательного процесса;  привлечение обучающихся к 

самооценке различных видов деятельности, в том числе и развития 

жизненных навыков; 
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При организации изучения учебного предмета ОБЖ, выборе учебников 

и учебно-методических комплектов, а также составлении поурочного 

планирования рекомендуется руководствоваться следующими документами: 

временные требования к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования по ОБЖ; обязательный минимум содержания среднего 

(полного) общего образования по ОБЖ;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 для основного 

общего образования; примерные программы по ОБЖ для среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне; требования к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением 

стандартов по ОБЖ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все-таки установленное 

примерной программой количество часов для курса ОБЖ является 

недостаточным и нуждается в доработке в соответствии с современными 

требованиями и изменениями общества. Это подтвердило гипотезу 

исследования: существующие программы основного общего образования по 

ОБЖ не в полной мере соответствуют нормативно-правовой базе по 

безопасности жизнедеятельности, характеризуются нехваткой часов для 

изучения. 
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