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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ВЫСШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УРОВНЕ

Надёжная защита России и наших граждан от внутренних и внешних 
угроз всегда была и остаётся важнейшей государственной задачей.
Современный этап развития России, он отличается многими составляю-
щими, но совершенно очевидно, что он характеризуется и осуществле-
нием крупных национальных проектов развития, связанных с созда-
нием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной 
эксплуатацией имеющегося производственного комплекса — 
в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
в других сферах.
Без всякого сомнения, это создаёт и дополнительные риски техногенных 
аварий, чрезвычайных ситуаций. Наша задача, задача государства 
заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, 
территории Российской Федерации от подобных проявлений.

ВЛАДИМИР ПУТИН,  
Президент Российской Федерации



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Национальная безопасность Российской Федерации — состояние защищённости личности, общества и го-
сударства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, незави-
симость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопас-
ности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федера-
ции, прежде всего государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации

В современных социально-политических условиях крайним проявлением экстремизма является терроризм, 
который основывается на экстремистской идеологии.

Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Обеспечение безопасности личности, общества и государства в условиях современного исторического 
процесса достигло уровня глобальной проблемы, став одной из актуальных для всего человечества. В связи 
с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности (с 1991 года) является 
принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового образовательного сообщества.

Концепция преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Одними силовыми методами работу по линии антитеррора решить невозможно. Поэтому одним из подхо-
дов к организации работы является профилактика преступлений террористической направленности.

Александр Бортников, директор ФСБ, председатель НАК

На МЧС России возложено множество задач, но основные из них обозначены в нашем девизе: «Предупре-
ждение, спасение, помощь». За 30 лет работы министерства сотрудниками спасено более 2,5 миллиона 
жизней, ликвидировано более 31 тысячи ЧС различного характера, потушено почти семь миллионов пожа-
ров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов.

Евгений Зиничев, министр МЧС России



ПРАВОВЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ 
ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Курс ОБЖ реализует требования ряда нормативных актов, 
постановлений Правительства Российской Федерации, 
федеральных законов и других нормативно-правовых 
документов в области обеспечения безопасности граждан.

Конституция 
Российской 
Федерации

Стратегия 
национальной 
безопасности 

Российской 
Федерации

Распоряжение
Правительства

России 
«Об утверждении 

Стратегии развития 
воспитания 

в Российской Федерации 
на период 

до 2025 года»

Федеральные 
законы: 

«Об образовании в Российской 
Федерации», «О безопасности», 

«О противодействии терроризму», 
«О противодействии 

экстремистской деятельности», 
«О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера» и др.



РОЛЬ ПРЕДМЕТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

  «Основы безопасности жизнедеятельности» —  
междисциплинарная область научных знаний, охватывающая 
проблемы теории и практики защиты человека от опасных 
и вредных факторов среды обитания во всех сферах 
человеческой деятельности.

В современных условиях изучению курса ОБЖ 
в образовательных организациях уделяется особое 
внимание, так как  именно этот предмет:

способен 
сформировать 

осознанную мотивацию 
обучающихся 

на безопасный 
образ жизни

способствует 
укреплению духовного, 

физического 
и психического здоровья 

подростков

заложит основы 
культуры безопасности 

жизнедеятельности 
у обучающихся, 

сформировав сознательное 
и ответственное отношение 
к личной и общественной 

безопасности



НОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Авторский коллектив, в который входят специалисты-практики 
в области ОБЖ, посвятили новую линию учебников по ОБЖ актуаль-
ным вопросам обеспечения безопасности населения в современном 
мире, в том числе в социальной (защита права потребителей, проти-
водействие суицидальным настроениям) и информационной среде 
(вербовка в деструктивные, и в том числе криминальные, сообщества, 
праворадикальные и леворадикальные организации).

Особое внимание уделяется антиэкстремист-
ской и антитеррористической безопасности 
и общегосударственной системе, созданной 
для защиты личности, общества, государства 
от террористических актов и других проявле-
ний терроризма.

Новая линия учебников будет способствовать 
выработке у подростков умений распознавать 
угрозы, нейтрализовать конфликтные ситуа-
ции, решать сложные вопросы социального 
характера, грамотно вести себя при возник-
новении чрезвычайных ситуаций. 

научить подростков предвидеть опасность, 
по возможности её избегать, 
при необходимости действовать со знанием дела.

Основная 
цель линии 



НОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

Особенности 
новой линии 
учебников

Актуализированы 
традиционные для предмета 
знания, соответствующие 
примерной программе

Впервые к изучению 
предлагаются 
социально значимые  
проблемы в соответствии 
с вызовами времени.

Это проблемы противо-
действия школьному на-
силию, криминальным 
субкультурам, пропаган-
дирующим детский суи-
цид, правому и левому 
радикализму. 
Рассматривается и тема 
противодействия попыткам 
вовлечения школьников 
в так называемое 
протестное движение.

Анализируется 
положительный опыт нашей 
страны в борьбе с коронави-
русной инфекцией

Показана роль ФСБ России 
в успешной борьбе 
с терроризмом



НОВЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ

 Такой подход делает школьников участниками 
образовательного процесса  помогает принять правильные 

решения для себя  помочь ближним.

Изложение сложных социальных и жизненных, бытовых проблем 
сопровождается практико-ориентированными заданиями. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

личностные 
результаты

предметные 
результаты

метапредметные 
 результаты

Планируемые результаты освоения программы направлены 
на реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, 
обеспечивая связь между Стандартами, образовательным 
процессом и оценкой результатов освоения программы.



МЕСТО УМК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

  Содержание учебно-методического комплекта рассчитано на 
изучение предмета как в 5–9 классах, так и в 8–9 классах, 
что соответствует  примерному  учебному плану.

В соответствии 
с обязательной 
частью примерного 
учебного плана 
предмет изучается

в 8–9 классах 

70 
часов

1 
час в неделю

Содержание 
учебников 

для 8 и 9 классов 
соответствует объёму 

знаний, который 
обучающиеся должны 

получить 
в 8–9 классах

МЕСТО УМК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ



МЕСТО УМК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

  Образовательная организация вправе увеличить указанное 
в примерном учебном плане время на изучение предмета 
до 175 часов за счёт использования части примерного учебно-
го плана, формируемой участниками образовательных отно-
шений. В этом случае предмет изучается в 5–9 классах 
из расчёта 1 час в неделю (см.: Примерная основная образо-
вательная программа основного общего образования. 
Раздел 3. — Пункт 3.1).

  

*  Но если обучение ведётся в 8–9 классах, учителю целесообразно использовать учебники 5–7 классов 
в качестве дополнительного материала. 

175 
часов

1 
час в неделю

Образовательная 
организация вправе 
увеличить время 
на изучение 
предмета 

в 5–9 классах 

Могут 
использоваться 

часы 
урочной 

и внеурочной 
деятельности



Модульный 
принцип 

позволяет:

обеспечить 
чёткую систематизацию 
основных тематических 

компонентов содержания 
предмета

эффективно 
организовать изучение 

предмета с учётом 
природных, экономических, 

социальных 
особенностей 

региона

организовывать 
процесс обучения 

с учётом 
индивидуальных 

особенностей 
обучающихся

структурировать 
содержание предмета 

с учётом уровня 
подготовленности 

обучающихся

СТРУКТУРА 
НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА

  Содержание учебного материала структурировано 
в соответствии с модульным принципом.

СТРУКТУРА 
НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА

Модульный 
принцип 

позволяет:



Основы 
медицинских знаний 

СТРУКТУРА 
НОВОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА

Культура безопасности 
жизнедеятельности 
в современном обществе

Здоровье 
и как 
его сохранить

Безопасность 
на транспорте

Безопасность 
в быту

Безопасность 
в социуме

Основы противодействия 
экстремизму 
и терроризму

Безопасность 
в информационном 
пространстве

13 
модулей

Модули 
соответствуют 

тематическим блокам, 
сформулированным 

в ПООП и Концепции 
преподавания 

предмета

Безопасность 
в природной среде

Безопасность 
в чрезвычайных ситуациях  
техногенного характера

Взаимодействие личности, 
общества и государства 
в обеспечении 
безопасности населения

Безопасность 
в общественных 
местах

Экологическая 
безопасность



  Концентрический принцип – расположение материала 
вокруг главной проблемы, переходя от общего рассмотрения 
темы к более конкретному и углублённому.

  Концентрический принцип  изложения учебного материала 
позволяет:

КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИЗЛОЖЕНИЯ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

излагать 
одну и ту же тему 

несколько раз, 
но с элементами 

усложнения

расширять 
содержание 

изучаемого материала, 
обогащая его 

новыми компонентами

изучать вопросы 
на расширенной основе 

с более глубоким проникновением 
в сущность 

рассматриваемых явлений



КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП ИЗЛОЖЕНИЯ МОДУЛЯ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»

5 
класс

7 
класс

9 
класс



ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ ОБЖ

Познавательные,  
коммуникативные,  
регулятивные УУД

Практико-ориенти-
рованные задания 
раздела Учимся 
безопасной жизни 
ориентированы 
на формирование 
универсальных 
учебных действий

Познавательные 
УУД

Умение работать 
с текстом, форми-
рование регулятив-
ных, познаватель-
ных УУД

Умение применять 
полученные знания 
на практике

  Развитие личности в системе образования обеспечивается прежде 
всего через формирование универсальных учебных действий, которые 
выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного 
процесса.



МЕТОДИЧЕСКИЙ АППАРАТ 
УЧЕБНИКА

  Аппарат усвоения учебного материала разработан в соответ-
ствии с принципами системно-деятельностного подхода и тре-
бованиями ФГОС ОО и реализуется в следующих элементах:

Вы узнаете

Вы знаете

Резюме
Проверяем 
знания

Контрольные 
вопросы 
и задания

Как 
работать 
с учебником

Учимся 
безопасной 
жизни

Как 
подготовить 
проект

Примерные 
темы 
проектов

Интернет- 
ресурсы

Работаем 
с источниками

Проводим 

исследования

После уроков



ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Проводится систематически после изучения темы — 
параграфа в конце урока (рубрика «Проверяем 
знания») или в начале урока (рубрика «Вы зна-
ете»). Текущий контроль помогает учителю уста-
новить, какой материал  обучающиеся усвоили не 
в полной мере, а какой выучили досконально, что 
их увлекает и мотивирует на дальнейшее освоение 
предмета, а что осталось без внимания, вовремя 
скорректировать процесс обучения, с тем чтобы 
ориентировать обучающихся на выработку индиви-
дуального способа безопасного поведения.

Итоговая оценка достижений проводится в конце 
годового изучения курса ОБЖ и может быть оцен-
кой проектной работы. При этом должны учиты-
ваться сформированность умений заниматься про-
ектной деятельностью и способность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных 
задач.

Данный вид контроля осуществляется после 
изучения блока вопросов по определённой теме 
(«Контрольные вопросы и задания»), выявляет 
понимание возможностей практического примене-
ния полученных знаний в ситуации опасности или 
чрезвычайной ситуации.

Текущий 
контроль

Итоговая 
оценка

Тематический 
контроль



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Примерные темы 
проектов

Интернет-ресурсы

Литература

Контрольные 
вопросы и задания
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