
Об особенностях преподавания  

учебного предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности» в 2015/2016 учебном году 

 

 

1. Нормативные документы и методические материалы, обеспечивающие орга-

низацию образовательной деятельности по предмету 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливает требования к образовательным программам, стандартам, 

регламентирует права и ответственность участников образовательных отношений. 

Как непосредственным участникам образовательных отношений педагогам необхо-

димо хорошо знать основные понятия, положения федеральных законодательных ак-

тов и руководствоваться ими в своей практической деятельности. Это требование 

профессиональной компетентности отражено в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования (Приказ Минздравсоцразвития Российской Фе-

дерации от 26.08.2010 г. № 761н) и Профессиональном стандарте педагога (Приказ 

Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н). В связи с этим, при разработке программы 

по предмету учителю необходимо руководствоваться нормативными документами 

федерального и регионального уровней. Кроме того, в практической деятельности це-

лесообразно использовать методические рекомендации. 

В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области реализуются:  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (1-4 классы); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5 классы, 6-8 классы (введение ФГОС основного общего образования 

в пилотном режиме)); 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования (6-9, 10-11 классы). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеоб-

разовательных учреждениях определяется нормативными документами и методиче-

скими рекомендациями: 

 

1.1. Нормативные документы  

(общие, для реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта) 

 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистри-

ровано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих изда-

ние учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

8. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в име-

ющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 08.02.2011 г. № 19739).  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.02.2012 г. № 2 «О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистриро-

ван в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 

«О внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в 

перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допус-

каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 



аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования об-

разовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 

17.02.2012 г. № 23251). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

13. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) / Постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской об-

ласти 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской обла-

сти от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образо-

вания Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции профориентационной работы 

образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год» 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организа-

ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образователь-

ных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-

коне от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-

11 классов / http://ipk74.ru/news. 

5. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физи-

ческой культуры, педагогических работников, студентов образовательных организа-

ций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

субъектах Российской Федерации (утвержден Минобрнауки России, Минспортом 

России 31.10.2014 г.). 

 

1.2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образователь-

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news


ного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

01.02.2011 г. № 19644). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Реги-

страционный № 35915 (с 21.02.2015 года). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 07.06.2012 г. № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 г. №  413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистриро-

вано в Минюсте РФ 9 февраля 2015 г. Регистрационный № 35953 (с 23.02.2015 года). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 03.02.2015 г. № 35850). 

 

1.3. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  
 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам федераль-

ного базисного учебного плана». 

 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеоб-

разовательных организаций Челябинской области, реализующих программы основно-

го общего и среднего общего образования». 

2. Письмо от 31.07.2009 г. № 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челя-

бинской области». 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования и Федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта 

 



1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : 

Просвещение, 2010.  

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы. Рабочие программы / 

сост. В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, М. А. Ульянова – М. : Дрофа, 

2012. – 112 с. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11 классы. Базовый уровень. 

Рабочие программы / сост. В. Н. Латчук, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский, 

М. А. Ульянова – М. : Дрофа, 2012. – 96 с. 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. Т. Смирнова. 5–9 классы М. : Просвещение, 2013. 

7. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. Т. Смирнова. 10–11 классы. М. : Просвещение, 2013. 

8. «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5–11 классов об-

щеобразовательных учреждений В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 

М. : Дрофа, 2006. 

9. Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений под редакцией А. Т. Смирнова, 

Б. О. Хренникова, М. В.Маслова; М., «Просвещение», 2007. 

 

Региональный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 01-1786 

от 09.06.2012 г. «О введении ФГОС основного общего образования в общеобразова-

тельных учреждениях Челябинской области с 01 сентября 2012 г.» 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 24/ 6142 

от 20.08.2012 г. «О порядке введения ФГОС основного общего образования в обще-

образовательных учреждениях с 01 сентября 2012 г.». 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области № 03-

02/7233 от 17 сентября 2014 г «О направлении информации по вопросам разработки и 

утверждения образовательных программ в общеобразовательных организациях». 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

12.02.2014 г. № 03-02/889 «О приоритетных направлениях повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников областной системы образования Челябин-

ской области в 2014 году». 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

09.04.2015 г. № 03-02/2789 «О проведении мониторинга в 2015 году оценки качества 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области». 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

18.06.2011 г. № 103/4286 «О введении федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Че-

лябинской области в 2011-2012 учебном году». 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области 

от 01.02.2012 г. № 103/651 «О внесении изменений в основные образовательные про-



граммы начального общего образования общеобразовательных учреждений Челябин-

ской области». 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

02.03.2015 г. № 03-02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования обще-

образовательных организаций Челябинской области». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

08.08.2012 г. № 24/5868 «Об особенностях повышения квалификации в условиях вве-

дения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния». 

 

Методические рекомендации 

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 

Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 

Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во 

образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалифика-

ции работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

2. Адаптированная образовательная программа образовательной организации : 

методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, 

А. В. Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

2. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов 

(основное общее и среднее общее образование) 

 

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010 

№ 1897) и федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.03.2004 № 1089). 

 

2.1. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (программы) являются струк-

турным компонентом основной образовательной программы основного общего обра-

зования общеобразовательного учреждения, которые в свою очередь являются ло-

кальным нормативным актом. 

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной де-

ятельности является обеспечение достижения учащимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования об-

щеобразовательного учреждения. Задачами рабочих программ учебных предметов, 

курсов является определение содержания, объёма, порядка изучения учебного мате-

риала по отдельным учебным предметам, курсам с учетом целей, задач и особенно-



стей образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента 

учащихся. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования.  

При определении содержания рабочих программ учебных предметов, курсов 

используются положения основной образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательного учреждения, примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования (реестр Министерства образования и 

науки Российской Федерации) и при необходимости материалы примерных программ 

по учебным предметам, курсам, а также вариативные (авторские) программы учебных 

предметов, курсов. Рабочие программы учебных предметов, курсов разрабатываются 

учителем (разработчик), группой учителей (разработчики) общеобразовательного 

учреждения для уровня основного общего образования. Порядок разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, внесение изменений и их корректировка опре-

деляется локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения. 

 

2.2. Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для основного 

общего образования 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования общеобразовательного учреждения с учетом основных 

направлений программ, включенных в структуру основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов в соответствии с п. 18.2.2. 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретно-

го учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основ-

ного общего образования представлено в Таблице 2. где п.п. 1. «Содержание разделов 

рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов основного общего образо-

вании»; п.п.2. «Соответствие содержания разделов рабочих программ учебных пред-

метов, курсов содержанию основной образовательной программы основного общего 

образования общеобразовательного учреждения». 

 

 

 



Таблица 1 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов  

основного общего образования 
1) Пояснительная записка 

1. В данном разделе конкретизируются общие цели основного общего образования с уче-

том специфики учебного предмета, курса; преподавания учебного предмета, курса; вы-

деляются отличительные особенности рабочей программы учебного предмета, курса по 

сравнению с примерной основной образовательной программой основного общего об-

разования, примерной программой по учебным предметам, курсам; обосновывается вы-

бор учебников. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части конкретизации общих целей основного общего образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса. 

2) Общая характеристика учебного предмета, курса 

1. В данном разделе даётся общая характеристика учебного предмета, курса; определяют-

ся цели и задачи изучения учебного предмета, курса; рассматривается структура учеб-

ного предмета, курса; описываются основные содержательные линии. 

2. «Пояснительная записка» основной образовательной программы основного общего об-

разования. 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления общей характеристики учебного предмета, курса. 

3) Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

1. Данный раздел строится на основе анализа учебного плана образовательной организа-

ции: а) указывается часть учебного плана, которая предусматривает изучение данного 

учебного предмета, курса (обязательная часть или часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений); б) указывается количество часов, выделяемое на изучение 

данного учебного предмета, курса (в неделю, за учебный год). 

2. «Учебный план» 

4) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса 

1. В данном разделе описываются а) достижение обучающимися личностных результатов 

на конец каждого года обучения. Личностные результаты представляются двумя блока-

ми «У обучающегося будут сформированы» («У выпускника будут сформированы») и 

«Обучающийся получит возможность для формирования» («Выпускник получит воз-

можность для формирования»). Курсивом выделяются личностные результаты, расши-

ряющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Личностные результаты, включённые в указанную 

группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность для формирования» 

(«Выпускник получит возможность для формирования»); б) достижение обучающимися 

метапредметных результатов на конец каждого года обучения.  

В структуру метапредметных результатов входит достижение обучающимися планиру-

емых результатов четырёх междисциплинарных программ «Программа развития уни-

версальных учебных действий»; «Основы учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности»; «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся» на конец каждого года обучения. Метапредметные ре-

зультаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпускник получит 

возможность научиться»). Курсивом выделяются метапредметные результаты, расши-



ряющие и углубляющие опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего развития обучающихся. Метапредметные результаты, составляющие ука-

занную группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» 

(«Выпускник получит возможность научиться)»; в) достижение обучающимися пред-

метных результатов на конец каждого года обучения.  

Предметные результаты представляются двумя блоками «Обучающийся научится» 

(«Выпускник научится») и «Обучающийся получит возможность научиться» («Выпуск-

ник получит возможность научиться»). В блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих пони-

мание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальней-

шего изучения данного предмета. Предметные результаты, составляющие указанную 

группу, приводятся в блоках «Обучающийся получит возможность научиться» («Вы-

пускник получит возможность научиться)». 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательной организации». 

*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 5)Содержание учебного предмета, курса 

1. В данный раздел включается перечень изучаемого учебного материала путём описания 

основных содержательных линий. 

2. * Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления содержания учебного предмета, курса. 

 6) Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся 

1. Тематическое планирование по учебному предмету, курсу разрабатывается для классов 

основного общего образования отдельно. Тематическое планирование состоит из двух 

обязательных блоков: «Содержание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количе-

ство часов)» и «Основные виды учебной деятельности обучающихся». В блоке «Содер-

жание учебного предмета, курса (Тема (раздел) (количество часов)» раскрывается со-

держание крупных тем. Включение блока «Основные виды учебной деятельности обу-

чающихся» позволяет отразить специфику Стандарта (системно-деятельностный под-

ход в организации учебной деятельности обучающихся). Тематическое планирование 

разрабатывается по следующей форме: 

Содержание учебного предмета Основные виды учебной  

деятельности обучающихся 

Тема раздела (количество часов) 

  
 

2. *Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-

мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-

тов, курсов в части представления вариантов тематического планирования по учебному 

предмету, курсу. 

 7) Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса 

 В разделе представляется информация а) дидактическое и методическое обеспечение; б) 

материально-техническое обеспечение; в) информационно-коммуникационные сред-

ства.  

 

 



Дидактическое и методическое обеспечение 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

   

Информационно-коммуникационные средства 

Видеофильмы Электронные образовательные ресурсы Ресурсы Интернета 

   
 

2. «Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта». 
*Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-
мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-
тов, курсов в части описания материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

8) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

1. В данном разделе описываются обобщённая форма планируемых результатов основно-
го общего образования. 

2. «Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-
граммы основного общего образования образовательной организации». 
* Возможно использование материалов примерной основной образовательной програм-
мой основного общего образования, примерных программ отдельных учебных предме-
тов, курсов в части представления личностных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения конкретного учебного предмета, курса. 

*Обозначается дополнительные источники при формировании разделов Про-

грамм учебных предметов, курсов.  

В структуру рабочих программ учебных предметов, курсов локальным норма-

тивным актом общеобразовательного учреждения могут быть включены дополни-

тельные разделы, например, календарно-тематическое планирование по учебному 

предмету, курсу; оценочные материалы. Ниже предлагается рекомендации по содер-

жанию данных разделов. 

Таблица 2 

Содержание рабочих программ отдельных учебных предметов, курсов  

основного общего образования 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу 
Календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету, курсу 

разрабатывается для 5, 6, 7, 8 и 9 классов отдельно на каждый (предстоящий) учебный 
год. Календарно-тематическое планирование разрабатывается каждым учителем са-
мостоятельно на основе тематического планирования. Календарно-тематическое пла-
нирование может состоять из следующих блоков:  

1. Тема (раздел) (количество часов); 
2. Тема и содержание каждого урока  
3. Дата проведения урока (план/факт); 
4. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) програм-

мы учебного предмета, курса; 
5. Основные виды деятельности обучающихся (по разделу, теме / занятию); 
6. Корректировка. 
* Возможно использование материалов примерной основной образовательной 

программой основного общего образования, примерных программ отдельных учеб-
ных предметов, курсов в части представления календарно-тематического планирова-
ния по учебному предмету, курсу. 



Оценочные материалы 
В разделе описываются методические пособия/рекомендации или другие источ-

ники, в которых представляются контрольно-измерительные материалы, которые ис-
пользуются для измерения достижения обучающимися планируемых метапредметных 
и предметных результатов. Данные контрольно-измерительные материалы использу-
ются для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся. 

* Возможно использование материалов примерной основной образовательной 
программой основного общего образования, примерных программ отдельных учеб-
ных предметов, курсов в части представления контрольно-измерительных материалов 
по учебному предмету, курсу. 

 

2.3. Реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью обра-

зовательной программы общеобразовательного учреждения. Она призвана обеспечить 

гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий.  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель исполь-

зует примерные программы по учебным предметам, вариативные (авторские) про-

граммы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам позво-

ляют всем участникам образовательных отношений получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии образования учащихся средствами учебного предмета, 

курса, конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента госу-

дарственного образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрастных особенностей 

учащихся, логики учебной деятельности, межпредметных и внутрипредметных свя-

зей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, кур-

сов представляет собой документ, составленный с учетом: 

− требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов, в том числе обязательного минимума содержания образования по учеб-

ному предмету, курсу и требований к уровню подготовки обучающихся; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образова-

тельной организации для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

− познавательных интересов учащихся; 

− целей и задач образовательной программы общеобразовательного учрежде-

ния; 

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспече-

ния. 

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов 

данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В письме Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 года 

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» рекомендова-

на примерная структура рабочих программ учебных предметов, курсов. Структура 



Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным норматив-

ным актом общеобразовательного учреждения  и может включать следующие компо-

ненты: 

− титульный лист; 

− пояснительная записка; 

− содержание программы учебного курса; 

− календарно-тематическое планирование; 

− требования к уровню подготовки учащихся; 

− характеристика контрольно-измерительных материалов; 

учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литера-

туры (основной и дополнительной) для учителя и учащихся.Рабочая программа учеб-

ных предметов, курсов определяет объём, порядок, содержание изучения учебных 

предметов, курсов.  

Титульный лист должен содержать полное наименование общеобразовательно-

го учреждения в соответствии с уставом; наименование учебного предмета, курса; 

указания на принадлежность рабочей программы учебного предмета, курса к уровню 

общего образования; срок реализации данной рабочей программы учебного предмета, 

курса; сведения о разработчике (разработчиках) (Ф.И.О, должность); год утверждения 

рабочей программы учебного предмета, курса.  

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даётся 

общая характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном учебном 

плане. Особое внимание уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в 

формировании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых 

компетенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная (ав-

торская) программа послужила основанием для разработки рабочей программы учеб-

ного предмета, курса, особенности представляемой программы. В пояснительной за-

писке отражаются те изменения, которые вносит учитель с учётом особенностей кон-

тингента учащихся, целевых ориентиров учебного предмета, курса, особенностей об-

щеобразовательного учреждения, а также требования к уровню подготовки учащихся 

с учётом внесённых изменений. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и 

навыков, который формируется у учащихся.  

Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается кален-

дарно-тематическое планирование, структура может состоять из следующих блоков: 

тема (раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения урока, коррек-

тировка. В календарно-тематическое планирование с учётом особенностей учебного 

предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной и практической 

составляющих, которые позволят обеспечить функционально-прикладной характер 

обучения по учебному предмету, курсу. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета, кур-

са: учащиеся должны знать / понимать (даётся перечень необходимых для усвоения 

и воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даётся перечень конкретных 

умений и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более сложной, 

чем воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить 

примеры, определять признаки и др.); использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности (группа умений, которыми учащийся может пользовать-

ся самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательной деятельности). При 

этом допускается внесение в рабочую программу учебного предмета, курса дополни-



тельного материала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендует-

ся определять требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого года 

обучения. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе 

описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному 

учебному, курсу, даётся перечень и характеристика контрольно-измерительных мате-

риалов при организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции. 

 

Рекомендации по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов  

для обучающих с ограниченными возможностями здоровья  

(основное общее и среднее общее образование) 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального государственного об-

разовательного стандарта основного общего образования отражается в рабочих про-

граммах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры и 

содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчиками исполь-

зуются положения: 

1) п. 18.2.2 федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования; 

2) примерной основной образовательной программы основного общего обра-

зования образовательной организации; 

3) примерных программ по учебным предметам, курсам, а также авторские 

программы учебных предметов, курсов; 

4) локальных нормативных документов образовательной организации, регла-

ментирующих порядок разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, а 

также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования 

отражаются в: 

 пояснительной записке; 

 описании места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностных, метапредметных и предметных результатах освоения конкрет-

ного учебного предмета, курса; 

 определении основных видов учебной деятельности обучающихся; 

 описании учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 планируемых результатах изучения учебного предмета, курса. 

В качестве дополнительных материалов разработчикам программ учебных 

предметов, курсов возможно использовать положения федерального государственно-

го образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также материалы методического характера: 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа об-

разования обучающихся с умственной отсталостью, размещенная на сайте: www.fgos-

ovz.herzen.spb.ru; 



 Адаптированная образовательная программа образовательной организации 

: методические рекомендации по разработке / М. И. Солодкова, Ю. Ю. Баранова, А. В. 

Ильина, Н. Ю. Кийкова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 312 с. 

 

Реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования 

 

Содержание образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в рамках реализации федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта общего образования отражается в рабочих 

программах учебных предметов, курсов. Соответственно при определении структуры 

и содержания рабочих программ учебных предметов, курсов разработчики учитыва-

ют: 

1) положения федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

2) обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

по конкретному учебному предмету; 

3) требования к уровню подготовки выпускников; 

4) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, а также объем часов 

учебной нагрузки для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе, опре-

деленный учебным планом образовательной организации; 

5) положения локальных нормативных документов образовательной органи-

зации, регламентирующих порядок разработки рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, а также порядок внесения изменений и их корректировки. 

Особенности содержания рабочих программ учебных предметов, курсов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при реализации федераль-

ного компонента государственного образовательного стандарта общего образования 

могут быть отражены в: 

− пояснительной записке; 

− содержании программы учебного курса; 

− календарно-тематическом планировании; 

− требованиях к уровню подготовки учащихся; 

− характеристике контрольно-измерительных материалов; 

− учебно-методическом обеспечение предмета и перечне рекомендуемой ли-

тературы (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

 

3. Рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при изучении предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» формулирует в 

качестве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, 

гражданственности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства» (ст. 3). При изучении предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности общеобразовательных учреждений 

Челябинской области.  



Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется ре-

ализуемой общеобразовательным учреждением образовательной программой.  

При реализации основных образовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами основного общего 

(2010 г.) образования национальные, региональные и этнокультурные особенности 

учитываются при разработке образовательной программы в целом. В соответствии с 

требованиями ФГОС основная образовательная программа общеобразовательного 

учреждения включает часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(на уровне основного общего образования – 30% от общего объема программы, на 

уровне среднего общего образования – 40%), которая может включать вопросы, свя-

занные с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и этно-

культурных особенностей в общеобразовательном учреждении формулируется в це-

левом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется 

перечень личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы»).  

Наряду с этим в разделе «Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы» эти особенности также учиты-

ваются при разработке оценочных материалов, отражающих национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности разного уровня и обеспечивающих динамику 

достижения планируемых результатов. 

Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых результатов, 

должно быть отражено в содержательном разделе основной образовательной про-

граммы. В Программе развития универсальных учебных действий содержание нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей могут учитываться при раз-

работке типовых задач применения универсальных учебных действий, в тематике 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Особое внимание учету национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и социализации», данных 

подход отражается в задачах, направлениях деятельности, содержании, видах дея-

тельности и формах занятий с обучающимися на региональном материале. Организа-

ционным механизмом учета национальных, региональных и этнокультурных особен-

ностей в образовательной деятельности является план внеурочной деятельности, ко-

торый должен предусматривать применение оптимальных, с точки зрения обеспече-

ния этнокультурных потребностей и интересов обучающихся, форм реализации вне-

урочной деятельности.  

Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

также разрабатываются с учётом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. Если в целевом разделе конкретизировались планируемые результаты, 

это должно быть отражено в программе по предмету в разделе «Личностные, мета-

предметные и предметные результаты». Особенности содержания могут быть отра-

жены в общей характеристике учебного предмета, курса, в содержании учебного 

предмета, в тематическом планировании. Количественных характеристик к реализа-

ции НРЭО в требованиях ФГОС общего образования нет. Общеобразовательное 

учреждение может разработать курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие эт-

нокультурные потребности и интересы обучающихся. Наряду с этим в разделе «Си-

стема оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы» эти особенности также учитываются при разработке оценочных 



материалов, отражающих национальные, региональные и этнокультурные особенно-

сти разного уровня и обеспечивающих динамику достижения планируемых результа-

тов. 

Технология разработки основных образовательных программ общего образова-

ния с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно 

представлена в методическом пособии, рекомендованном Министерством образова-

ния и науки Челябинской области для использования в общеобразовательных учре-

ждениях:  

– Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / [В.Н. Кеспиков, М.И. Солодкова и др.]. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 

164 с.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», отражающие НРЭО:  

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества Челябинской области; 

– навыки безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера актуальных для Южного Урала; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории Че-

лябинской области; 

– знание об особенностях деятельности промышленных предприятий, предпри-

ятиях пищевой и химической промышленности, расположенных на территории Челя-

бинской области. 

В календарно-тематическое планирование по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» рекомендуется включить проведение учебных занятий по сле-

дующим темам:  

Таблица 3 

Фрагмент календарно-тематического плана по «Основам безопасности жизнеде-

ятельности», отражающего национальные, региональные и этнокультурные 

особенности Южного Урала 

 
№ 

п/п 

Раздел (учебный мо-

дуль), тема урока 
Основные виды учебной деятельности 

1 Особенности города 

как среды обитания 

человека 

Выявление и анализ источников и зон повышенной опасности 

в городах и населенных пунктах Южного Урала. Освоение, 

осознание и принятие правил безопасного поведения в этих 

зонах. 

2 Системы обеспечения 

безопасности города 

(населенного пункта) 

Выделение различий служб обеспечения безопасности в соот-

ветствии с их предназначением. Ознакомление с информаци-

онным порталом Главного управления МЧС России по Челя-

бинской области и службами обеспечения безопасности в сво-

ем населенном пункте. Моделирование ситуаций чрезвычай-

ного характера для формирования навыков вызова служб 

обеспечения безопасности и планирования действий по сигна-

лу оповещения «Внимание всем!» 

3 Лесные и торфяные Анализ и оценка причин лесных и торфяных пожаров в Челя-



пожары бинской области. Обоснование и принятие правил безопасного 

поведения, способов эвакуации при лесных и торфяных пожа-

рах. Моделирование ситуаций, требующих знаний правил по-

жарной безопасности и применения первичных и подручных 

средств пожаротушения 

4 Наводнения Анализ причин наводнения, связанных с географическим рас-

положением населенных пунктов Южного Урала. 

5 Опасные вещества и 

продукты питания 

Сбор информации о предприятиях пищевой и химической 

промышленности Челябинской области, своего населенного 

пункта. Планирование деятельности по безопасному обраще-

нию со средствами бытовой химии и лекарственными препа-

ратами. Освоение правил безопасного обращения со средства-

ми бытовой химии, лекарственными препаратами.  

6 Пожары и взрывы Оценка пожаро- и взрывоопасных предприятий, находящихся 

в непосредственной близости к месту проживания и обучения 

Выявление и анализ причин взрывов на предприятиях.  

 

4. Анализ перечня учебников из федерального комплекта учебников 

на 2015–2016 учебный год 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуе-

мых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 18 ок-

тября 2013 № 30213) в 2015 году не будет осуществляться формирование нового фе-

дерального перечня учебников. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых и допущенных к использо-

ванию в образовательной деятельности (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования») является действующим.  

Действующий федеральный перечень учебников включает три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы. 

2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отноше-

ний. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенно-

стей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке. 

В федеральный перечень включены учебники отвечающие следующим требо-

ваниям: 

а) принадлежащие к завершенной предметной линии учебников, представляю-

щей собой совокупность учебников, обеспечивающей преемственность изучения 



учебного предмета или предметной области на соответствующем уровне общего об-

разования; 

б) представленные в печатной и электронной форме (наличие электронного 

приложения, представляющего собой структурированную совокупность электронных 

образовательных ресурсов, предназначенных для применения в образовательной дея-

тельности совместно с учебником обязательно до 1 января 2015 года);  

в) имеющие методическое пособие для учителя, содержащее материалы по ме-

тодике преподавания, изучения учебного предмета (его раздела, части) или воспита-

ния. 

Электронная форма учебника соответствует печатной форме по структуре, со-

держанию, художественному оформлению и содержит педагогически целесообразное 

количество мультимедийных элементов для усвоения материала учебника (галерея 

изображений, аудиофрагменты видеоролики, презентации, анимационные ролики, 

интерактивные карты, тренажеры, лабораторные работы, эксперименты и др.), сред-

ства контроля или самоконтроля. 

С 1 сентября 2015 г. образовательные учреждения получают право выбора ис-

пользования в образовательной деятельности печатной или электронной формы учеб-

ников, включенных в федеральный перечень.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образо-

вательной деятельности, приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013–2014 учебный год, утвер-

жденных приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. № 1067 (Письмо департамента государственной политики в сфере 

общего образования). Таким образом, если основная образовательная программа об-

разовательного учреждения предусматривает использование учебников, не включен-

ных в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить 

изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в си-

лу Приказа. 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться 

иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями. Перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 729 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредита-

цию и реализующих образовательные программы общего образования образователь-

ных учреждениях" с изменениями и дополнениями от: 13 января 2011 г. и 16 января 

2012 г. представлен на информационно-правовом портале «ГАРАНТ» 

http://base.garant.ru/197289/#text#ixzz2z6dibP6g. 

При реализации обязательной части основной образовательной программы по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 2015–2016 учеб-

ном году рекомендуется использовать учебники, включенные в федеральный пере-

чень учебников на 2014–2015 по 2017–2018 учебные годы, представленные в прило-

жении 1.  

http://base.garant.ru/197289/#text%23ixzz2z6dibP6g


 

Подробная информация об учебниках представлена на официальных сайтах из-

дателя: «Просвещение», «Дрофа», «Вентана-Граф» 

Решение о выборе и использовании учебников принимается в общеобразова-

тельном учреждении. При этом необходимо учитывать: 

1) предметная линия рассчитана в основной школе на 3 года обучения (7,8,9 

классы), в средней школе на два года обучения (10 и 11 классы) и переход с одного 

учебника на другой в этот период недопустим; 

2) при выборе учебников необходимо учитывать разработанность соответству-

ющего ему учебно-методического комплекта на весь уровень обучения.  

 

5. Рекомендации по изучению трудных тем программы по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» структури-

ровано по модульному принципу и включает в себя два учебных модуля и пять разде-

лов. Анализ результатов всероссийских школьных олимпиад по «Основам безопасно-

сти жизнедеятельности» позволяет сформулировать ряд рекомендаций по изучению 

разделов курса. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

При изучении вопросов обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизни целесообразно планировать изучение материала применительно к националь-

ным, региональных, этнокультурным особенностям региона на микро- и мезоуровнях 

(с учетом реальной дорожной, криминогенной, экологической обстановки, сложив-

шейся непосредственно в районе проживания и вблизи него). 

При изучении правил обеспечения безопасности при активном отдыхе в при-

родных условиях необходимо учитывать природно-географические условия, особен-

ности животного и растительного мира региона. 

Вопросы безопасности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера необходимо рассматривать исходя из реально существующих рисков и 

опыта ликвидации последствий стихийных бедствий и аварийных ситуаций на терри-

тории области. 

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций. 

При рассмотрении вопросов обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций необходимо учитывать реально существующие в области элементы Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

При изучении вопросов противодействия терроризму и экстремизму необходи-

мо учитывать национальные и этнокультурные особенности региона, опыт сосуще-

ствования на территории области этнических и социальных групп различного вероис-

поведания и национальной принадлежности.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Вопросы основ здорового образа жизни необходимо изучать с учетом мораль-

ных и нравственных ценностей, культурных и исторических традиций народов, насе-

ляющих территорию Челябинской области, Урала, России. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 



При изучении наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний и их 

профилактики необходимо учитывать особенности санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории области. 

 

6. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной деятельности 

 

Рекомендации предназначены для классов, в которых реализуется ФГОС ос-

новного общего образования. 

В федеральном государственном образовательном стандарте общего образова-

ния (ФГОС ОО) исключительное внимание уделяется организации внеурочной дея-

тельности школьников, которая становится неотъемлемой частью образовательного 

процесса, важной составной частью воспитания и социализации. В практике реализа-

ции ФГОС ОО предусмотрен организационный механизм осуществления внеурочной 

деятельности – план внеурочной деятельности, входящий в состав основных образо-

вательных программ и основного общего образования (ООО). 

В соответствии с п. 18.3.1.2. ФГОС ООО (в ред. приказа Министерства образо-

вания и науки РФ от 29.12.2014 N 1644) внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность реализуется в следующих формах: школьные спор-

тивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, обще-

ственно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы от-

личные от урочной.  

Направления и формы внеурочной деятельности осуществляются на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений в 

целях обеспечения их индивидуальных потребностей. 

ФГОС ООО предусматривает объем внеурочной деятельности для обучающих-

ся при получении основного общего образования до 1750 часов за пять лет обучения. 

Следует обратить внимание, что данные выделенные ресурсы могут использоваться 

по усмотрению образовательного учреждения на достижение личностных и мета-

предметных планируемых результатов, в том числе на предметном материале. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной дея-

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План внеурочной дея-

тельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При проектировании программ курсов внеурочной деятельности следует руко-

водствоваться позициями, отраженными в федеральном государственном образова-

тельном стандарте среднего общего образования (ФГОС СОО). В соответствии с 

п. 18.2.2 ФГОС СОО (в ред. приказа Министерства образования и науки РФ от 

29.12.2014 N 1645) программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 



1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной де-

ятельности обучающихся; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

Порядок разработки Программ курсов внеурочной деятельности, внесение из-

менений и их корректировка определяются локальным нормативным актом общеоб-

разовательной организации. 

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов полезным будет 

использование пособий: 

1. Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические реко-

мендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций / авторы-составители: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодкова и др. – М : Просвещение, 2013. – 

96 с. 

2. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический кон-

структор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 

2014. – 224 с. 

3. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в ос-

новной школе : пособие для учителей общеобразоват. организаций / П. В. Степанов, 

Д. В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2014. – 127 с. 

4. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных 

группах / Л. В. Байбородова. – М. : Просвещение, 2014. – 177 с. 

5. Григорьев Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная дея-

тельность. Проблемно-ценностное общение: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. : Просвещение, 2011. – 96 с. 

6. Концепция и модель оценки качества воспитания в системе общего образо-

вания : научно-методическое пособие / Л. В. Алиев и др. – М. : Центр Пед. поиск, 

2013. – 96 с. 

7. Хренников, Б. О., Смирнов, А. Т., Маслов, М. В., Дурнев, Р. А. Основы без-

опасности жизнедеятельности. 10–11 классы. Сборник ситуативных задач. Базовый и 

профильный уровни – М; Просвещение, 2010. – 128 с. 

8. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 

5–6 классы. / А. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2013. – 64 с. 

9. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 

7–8 классы. / А. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2013. – 64 с. 

10. Макеева, А. Г. Внеурочная деятельность. Формирование культуры здоро-

вья. 9 класс. / А. Г. Макеева. – М. : Просвещение, 2014. – 64 с. 

11. Программы внеурочной деятельности. Экологическая культура и здоровый 

образ жизни. 8 класс. Экологическая культура и устойчивое развитие. 9 класс. / 

Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный, Л. И. Колесникова и др. – М. : Просвещение, 

2012. – 96 с. 



12. Программы внеурочной деятельности. Моя экологическая грамотность. 5–6 

класс. Экология общения. 7 класс. / Е. Н. Дзятковская, А. Н. Захлебный, А. Ю. Либе-

ров и др. – М. : Просвещение, 2012. – 80 с. 

 

7. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое  

сопровождение образовательного процесса по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Методические и дидактические пособия для учителей ОБЖ 

1. Попова, Г. П. Формирование универсальных учебных действий в курсе ОБЖ. 

5–9 классы. – Волгоград : Учитель, 2015. – 232 с.  

2. Смирнов, А. Т., Мишин, Б. И. Формирование здорового образа жизни под-

ростков на уроках ОБЖ. – М. : Вентана-Граф 2012. – 112 с. 

3. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедея-

тельности. 5–9 классы – М. : Дрофа, 2010. – 112 с.  

4. Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедея-

тельности. 10–11 классы – М. : Дрофа, 2010. – 80 с. 

Образовательные ресурсы Интернет по ОБЖ 

1. http://www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http://www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

3. http://festival.1september.ru/safety/ – Сайт педагогических идей «Открытый 

урок»; 

4. http://www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

5. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10 – Каталог ресурсов по 

ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

6. http://www.school-obz.org – Журнал «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» , информационно-методическое издание для преподавателей; 

7. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по осно-

вам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ре-

сурсам; 

8. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

9. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ed38401-26b8-11da-8cd6-

0800200c9a66/37/   – Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5–11 

классов; 

10. http://www.uroki.net/docobgd.htm – Для учителя ОБЖ материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

 

8. Организация военных сборов 

 

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и Мини-

стра образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02.2010 г. «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования и учебных пунктах»: 

– обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в соответ-

http://www.school-obz.org/
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/


ствии с федеральными государственными образовательными стандартами в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

– обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов и 

определение порядка их финансирования. К участию в учебных сборах привлекаются 

все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляется педагоги-

ческими работниками образовательных учреждений. 

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их 

подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке.  

Таким образом, помимо реализации федерального компонента для 10-х классов 

в объеме 35 часов, необходимо организовывать учебные сборы в количестве 5 дней 

(35 учебных часов). Учебные сборы проводятся на базе воинских частей Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов. В 

местах, где нет воинских частей, учебные сборы организуются на базе региональных 

центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно-

патриотических молодёжных и детских лагерей или при образовательных организа-

циях.  

На основании выше изложенного в районах рекомендуется создать совместно с 

военными комиссариатами учебные пункты для проведения учебных сборов на базе 

образовательных учреждений. Учебные сборы можно проводить в первом полугодии 

(для подготовки учащихся к всероссийской олимпиаде по ОБЖ, районных и город-

ских соревнований «Зарница», военизированных эстафет, строевых смотров, «Вахт 

Памяти), так и во втором полугодии (по выбору общеобразовательной организации).  

На базовом и профильном уровне предусмотрено совместное изучение учебно-

го материала юношами и девушками, кроме раздела «Основы военной службы». Тео-

ретические и практические занятия «Основы военной службы» являются необяза-

тельными для девушек. Вместо занятий этого раздела с девушками 10-11 классов ор-

ганизуются занятия по изучению разделов программы «Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни» (А. Т. Смирнов, П. В. Ижевский, Б. О. Хренников, 

М. В. Маслов), разработанной в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования.  

 

 

 

 

 
Чуриков Владимир Викторович 

8 (351) 264-01-26 

 



Приложение 1 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 г. № 253 (в извлечении) 

 

 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы 

 

1.2. Основное общее образование 

1.2.7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

1.2.7.1. Основы безопасности жизнедеятельности  
 

Порядковый 

номер учеб-

ника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 
Класс 

Наименование 

издателя учеб-

ника 

Адрес страницы 

об учебнике на 

официальном 

сайте издателя 

(издательств) 

1.2.7.2.1.1 

Н.Ф. Виноградо-

ва, Д.В. Смир-

нов, Л.В. Сидо-

ренко, А.Б. Та-

ранин 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности. 5-6 

классы. Учеб-

ник для уча-

щихся обще-

образователь-

ных учрежде-

ний 

5-6 

ООО Издатель-

ский центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://vgf.ru/obzh

2 

1.2.7.2.1.2 

Н.Ф. Виноградо-

ва, Д.В. Смир-

нов, Л.В. Сидо-

ренко, А.Б. Та-

ранин 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности.7-9 

классы». 

Учебник для 

учащихся об-

щеобразова-

тельных орга-

низаций 

7-9 

ООО Издатель-

ский центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

http://vgf.ru/obzh

2 

1.2.7.2.2.1 

Поляков В.В., 

Кузнецов М.И., 

Марков В.В. и 

др. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

5 ООО "ДРОФА" 
http://www.drofa.

ru/55/ 

1.2.7.2.2.2 

Маслов А.Г., 

Марков В.В., 

Латчук В.Н. и 

др. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

6 ООО "ДРОФА" 
http://www.drofa.

ru/55/ 



1.2.7.2.2.3 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

7 ООО "ДРОФА" 
http://www.drofa.

ru/55/ 

1.2.7.2.2.4 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

8 ООО "ДРОФА" 
http://www.drofa.

ru/55/ 

1.2.7.2.2.5 

Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

9 ООО "ДРОФА" 
http://www.drofa.

ru/55/ 

1.2.7.2.3.1 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

5 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

http://www.prosv

.ru/umk/5-

9/info.aspx?ob_n

o=37130 

1.2.7.2.3.2 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

6 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

http://www.prosv

.ru/umk/5-

9/info.aspx?ob_n

o=37131 

1.2.7.2.3.3 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

7 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

http://www.prosv

.ru/umk/5-

9/info.aspx?ob_n

o=37132 

1.2.7.2.3.4 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

8 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

http://www.prosv

.ru/umk/5-

9/info.aspx?ob_n

o=37133 

1.2.7.2.3.5 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности. 

9 

ОАО "Изда-

тельство" Про-

свещение" 

http://www.prosv

.ru/umk/5-

9/info.aspx?ob_n

o=37134 

1.2.7.2.4.1 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. Под 

ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 
5 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 
http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php 

1.2.7.2.4.2 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. Под 

ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности. 
6 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 

http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php  



1.2.7.2.4.3 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. Под 

ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 
7 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 

http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php  

1.2.7.2.4.4 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. Под 

ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 
8 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 

http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php  

1.2.7.2.4.5 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. Под 

ред. Воробьёва 

Ю.Л. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 
9 

ООО "Изда-

тельство Аст-

рель" 

http://planetaznan

iy.astrel.ru/pk/ind

ex.php  

 1.3.6.3. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (учебный пред-

мет) 

 

1.3.6.3.1.1 

Алексеев С.В., 

Данченко С.П., 

Костецкая Г.А., 

Ладнов С.Н. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности. 10 - 11 

классы: базо-

вый уровень 

10 - 11 

Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ 

http://vgf.ru/obzh1 

 

1.3.6.3.2.1 

Ким С.В., Гор-

ский В.А. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности. 10 - 11 

классы: базо-

вый уровень 

10 - 11 

Издательский 

центр ВЕНТА-

НА-ГРАФ 

http://vgf.ru/obzh2 

 

1.3.6.3.3.1 

Латчук В.Н., 

Марков В.В., 

Миронов С.К. и 

др. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (базо-

вый уровень) 

10 ДРОФА 
http://www.drofa.r

u/99/ 

 

1.3.6.3.3.2 

Латчук В.Н., 

Марков В.В., 

Миронов С.К. и 

др. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (базо-

вый уровень) 

11 ДРОФА 
http://www.drofa.r

u/99/ 

 

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (базо-

вый уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

 

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (базо-

вый уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/um

k/10-11 



 

1.3.6.3.5.1 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смир-

нова А.Т. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности. Основы 

медицинских 

знаний и здо-

рового образа 

жизни (базо-

вый уровень) 

10 - 11 
Издательство 

"Просвещение" 

www.prosv.ru/um

k/10-11 

 

1.3.6.3.6.1 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / 

Под ред. Воробь-

ева Ю.Л. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (базо-

вый уровень) 

 10 
Издательство 

Астрель 

http://planetaznani

y.astrel.ru/pk/inde

x.php 

 

1.3.6.3.6.2 

Фролов М.П., 

Шолох В.П., 

Юрьева М.В., 

Мишин Б.И. / 

Под ред. Воробь-

ева Ю.Л. 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности (базо-

вый уровень) 

 11 
Издательство 

Астрель 

http://planetaznani

y.astrel.ru/pk/inde

x.php 

 

 


