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Аннотация. В статье представлен материал, касающийся технологии разработки рабочей 
программы по «Основам безопасности жизнедеятельности». На первом этапе происходит ана-
лиз текста самого стандарта, применительно к ступени образования, с определением своей 
роли в формировании результатов освоения образовательной программы. Второй этап предпо-
лагает обсуждение единого для всех учителей учебно-методического комплекта учебников на 
весь период обучения. Третий этап предполагает конструирование рабочей программы, исходя 
из задач технологии и методики обучения ОБЖ изложенной в основной общеобразовательной 
программе основного общего образования (5 – 9 кассы). Учителю необходимо определить, ка-
кие результаты будут достигаться в какие сроки, и соотнести с продолжительностью освоения 
предмета по четвертям за все четыре года, распределив, что и как будет фиксироваться в жур-
нале класса. Обсуждается новая модель учебно-технологической карты урока в соответствии с 
ФГОС. Учебно-технологическая карта урока включает способ реализации четырех междисци-
плинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных действий», «Фор-
мирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом». Анализируется 
использование метода проектов на уроке, приводится пример интегративного итогового про-
екта школьника. 
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opment of working program for “the bases of safety of vital activity”. During the first stage occurs the 



238 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 6 / 2014

образование. здоровье. безопаСноСть

Современное образование, во всех аспек-
тах реформирования предъявляет всё но-
вые требования как к учителям, реализу-
ющим образовательные программы, так  
и к учащимся, обучающимся по ним. Пред-
мет «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» в современной политической и со-
циальной ситуации является значительным 
и недооцененным ресурсом патриотиче-
ского воспитания, воспитания культуры 
безопасного поведения населения страны. 
Ответственное отношение к личной и обще-
ственной безопасности нуждается в под-
держке и активном формировании как на 
всем протяжении основного общего обра-
зования, так и во время профессионального 
обучения, специализированной подготовки. 

Дисциплина «Основы безопасности жиз-
недеятельности» с каждым годом повышает 
свою значимость в школьном образовании, 
особенно в ситуации общественно-поли-
тических кризисов. Она предназначена для 
приобретения школьниками обширных 
практических знаний в области безопасно-
сти повседневной жизни и деятельности. 
Дисциплина готовит школьников к реаль-
ному существованию в современном обще-
стве, где требования безопасности особенно 
актуальны. Принятие государственных об-
разовательных стандартов нового поколения 
обострило методические проблемы препо-
давания «Основ безопасности жизнедея-
тельности». Качество подготовки учащихся 
по ОБЖ во многом определяется методикой 
его преподавания, тем более, когда речь идет 
о формировании универсальных учебных 

действий и кардинальных изменениях в ба-
зовой структуре всего школьного образова-
ния – уроке. Учителя, участвующие в реа-
лизации современных уроков продолжают 
придерживаться апробированных ранее под-
ходов комбинированного урока, ориентиру-
ясь на его традиционную эффективность, 
тем самым замедляя внедрение новых форм 
и технологий [1,8]. Урок, соответствую-
щий ФГОС, может быть реализован только 
при использовании новых алгоритмов. Пер-
вым этапом самостоятельной работы учите-
ля ОБЖ должна стать работа с рабочей про-
граммой по предмету.

Разработка рабочей программы учителя 
ОБЖ в структуре реализации основной об-
щеобразовательной программы основного 
общего образования требует анализа на трех 
основных этапах (рис. 1).

На первом этапе происходит анализ 
текста самого стандарта применитель-
но к ступени образования с определени-
ем своей роли в формировании результа-
тов освоения образовательной программы. 
Например, на ступени основного общего об-
разования устанавливаются две группы пла-
нируемых результатов освоения в основной 
общеобразовательной программе. Первая 
часть – четыре междисциплинарные учебные 
программы: «Формирование универсаль-
ных учебных действий», «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся», «Ос-
новы учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности» и «Основы смыслового 
чтения и работа с текстом». Вторая часть – 
это результаты учебных программ по всем 

text analysis of standard itself, in connection with the step of formation, with the determination of its 
role in the formation of the results of the mastery of educational program. The second stage assumes 
the consideration of united for all teachers of the educational methods complete set of textbooks for 
entire period of instruction. The third stage assumes the construction of working program on the basis 
of the tasks of technology and procedure of the instruction OBZH of that presented in the main gener-
al education program of the basic general formation (it is 5th 9 cashboxes). To teacher it is necessary 
to define, what results will be reached in what periods and correlate with the duration of the mastery of 
object on fourth in all four years, after distributing, that also as will be recorded in the journal of class. 
Is condemned the new model of the training– technological map of lesson in accordance with FGOS. 
Training– technological map of lesson includes the method of the implementation of four interdis-
ciplinary curricula – “formation of universal training actions”, “molding of the IKT– competence of 
trainers”, “bases of training– research and design activity” and “bases of semantic reading and work 
with the text”. The use of a method of projects on the lesson is analyzed, an example of the integrative 
total project of schoolboy is given.  

Keywords: FGOS OOO, POOP OOO, the working program of teacher, contemporary lesson, 
universal training actions, the training– technological map of lesson, the method of projects, interdis-
ciplinary curricula. 
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предметам, например, «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» [7].

Так как к компетенции образовательного 
учреждения относится проектирование и ре-
ализация системы достижения планируемых 
результатов, роль каждого из учителей в пе-
дагогическом коллективе является значи-
тельной. На основе итоговых планируемых 
результатов сформулированных в стандарте, 
коллектив образовательной организации са-
мостоятельно разрабатывает как систему 
тематических планируемых результатов ос-
воения учебных программ, так и программу 
формирования планируемых результатов ос-
воения междисциплинарных программ. 
Таким образом, учитель ОБЖ вносит свой 
вклад в оба эти документа, которые включа-
ются в образовательную программу образо-
вательной организации в виде приложений. 
Второй этап предполагает обсуждение 
единого для всех учителей учебно-методи-
ческого комплекта учебников на весь период 
обучения, например с 5 по 9 классы. После 
того, как количество часов на учебный год 

определено и распределено предваритель-
но на 4 года реализации программы, учите-
лю необходимо сверить темы из учебника, 
в том числе их последовательность по годам, 
с примерной основной общеобразователь-
ной программой. Происходит уточнение 
основной и вариативной частей программы 
(80% /20%). Третий этап предполагает кон-
струирование рабочей программы с учётом 
задач технологии и методики обучения ОБЖ, 
изложенной в основной общеобразователь-
ной программе основного общего образова-
ния (5–9 классы). Учителю необходимо опре-
делить, какие результаты будут достигаться, 
в какие сроки, и соотнести с продолжитель-
ностью освоения предмета по четвертям за 
все четыре года, распределив, что и как будет 
фиксироваться в журнале класса.

После уточнения рабочей программы по 
«Основам безопасности жизнедеятельно-
сти» можно переходить к пересмотру сво-
их приемов реализации уроков. Осознание 
уникальности стандартов нового поколения 
и их базовых подходов совсем не означа-
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Рисунок 1 – Анализ новшеств в структуре рабочей программы по предмету в 
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ет дискредитации предшествующего про-
фессионального опыта учителя. Вместе с 
тем, учителя, активно внедрявшие в свою 
профессиональную деятельность интерак-
тивные методы обучения (особенно метод 
проектов и разнообразные приемы работы 
малых групп на уроке) оказались в более 
выгодном положении. Рассмотрим модель 
учебно-технологической карты урока более 
подробно (рис.2).

В связи с тем, что основными результа-
тами изучения всех без исключения предме-
тов основной школы становится развитие 
личностных, регулятивных, коммуникатив-
ных и познавательных универсальных учеб-
ных действий, меняется привычное целепо-
лагание урока.

На смену образовательной, развивающей 
и воспитательной задачам приходят различ-
ные аспекты универсальных учебных дей-
ствий, максимально конкретизируемые в со-
держании урока. Современный урок ОБЖ 
должен отражать владение классической 
структурой урока на фоне активного приме-
нения собственных творческих наработок, 

как в смысле его построения, так и в подбо-
ре содержания учебного материала, техноло-
гии его подачи и тренинга.

Добавление трех новых обязательных 
элементов, таких как: смысловое чтение, 
ИКТ-компетентность, и проектная /ис-
следовательская деятельность – приводит 
к пересмотру базовой структуры комбини-
рованного урока. Нами была предложена 
модель учебно-технологической карты для 
уроков, разрабатываемых в соответствии с 
ФГОС ООО [2,4]. Апробация в школах Но-
восибирска позволила выявить особенно-
сти эффективного применения в контексте 
урока обязательных междисциплинарных 
элементов (табл. 1). Основными функция-
ми межпредметных и метапредметных свя-
зей являются: методологическая, образо-
вательная, развивающая, воспитывающая, 
конструктивная. Планирование и пути реа-
лизации межпредметных  и метапредмет-
ных связей в обучении требуют знаний со-
держания программ и учебников по другим 
предметам, предполагают сотрудничество 
учителя ОБЖ с учителями биологии, химии, 

построения, так и в подборе содержания учебного материала, технологии его 

подачи и тренинга.
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Рисунок 2 – Структура урока, соответствующего ФГОС ООО
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физики, географии, математики и др.[3].
Новое поколение стандартов предполага-

ет повсеместное использование метода про-
ектов: как на каждом уроке, так и итогового 
годового проекта, выполняемого индивиду-
ально [2; 5]. Как оптимально реализовать 
проект на уроке? Обеспечить его старт во 
время объяснения цели и задач урока, ор-
ганизовать первый этап его реализации во 
время закрепления, затем обобщить полу-
ченный результат во время повторения ма-
териала (Таблица 1). Аналогичным образом 
происходит и реализация других междисци-
плинарных учебных программ.

«Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» – интересный и содержательно слож-
ный предмет, предоставляющий огромные 
возможности не только для межпредметной 
интеграции, но и реализации программы 
воспитания и социализации. Направление 
«Основы безопасности личности, общества 
и государства» (Рисунок 3) позволяет актив-
но привлекать знания и умения учащихся из 
таких сложных учебных предметов как фи-
зика и химия, привносить прагматический 
смысл в использование абстрактных теорий 

на благо личности, своей семьи.
Темами для такого итогового проекта по 

ОБЖ может выступить, например, проект 
«Большая свалка» (Рисунок 4).

Работа учащегося над проектом «Большая 
свалка» позволяет глубоко вникнуть в суть 
проблем безопасности жизнедеятельно-
сти в современной среде, насыщенной мно-
гочисленными машинами и механизмами. 
Ставить вопросы, затрагивающие основы те-
оретических знаний в области безопасности, 
личной ответственности в управлении меха-
низмами (человеческий фактор), анализиро-
вать социальный и исторический опыт жиз-
недеятельности в обществе стремительно 
развивающегося научно-технического про-
гресса.

Итоговое соревнование для определения 
результатов успешности проекта позволит 
развить основы критического отношения 
к знаниям и умениям (собственной компе-
тентности), полученным во время обучения 
и самообразования.

Обсуждение того, что не получилось во 
время работы над проектом, анализ ошибок, 
обострят потребность в интеграции свое-

Таблица 1 – Учебно-технологическая карта урока, соответствующего ФГОС ООО
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Объяснение /
Мозговой штурм Х Х

Основное 
содержание

Устное изложение/ Сам. работа/ 
Эвристическая беседа Х

Наблюдение / Работа с книгой /
Иллюстрация Х

Основное 
содержание

Демонстрация / Игровое проектиро-
вание / Разыгрывание ролей Х

Обучающий контроль /Опытная 
работа Х

Подведение 
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Дискуссия /
Проблемная ситуация Х
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задание Рассказ/ Пример Х
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Рисунок 4 – Межпредметная интеграция и классификация итогового проекта «Большая свалка»

Рисунок 3 – Структура направления «Основы безопасности личности, общества и государства» 
рабочей программ ОБЖ в ПООП ООО
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го жизненного опыта, позволяя вникнуть 
в суть изучаемых проблем с прикладной 
точки зрения. 

Новая модель урока вместе с итоговым 
проектом, формируя критическое мышле-
ние, позволяет предоставить учащемуся 
в учебном курсе «Основ безопасности жиз-
недеятельности» возможность создать осо-
бый контекст для понимания индивидуаль-
ных ограничений приобретаемого знания, 
выработать умение анализировать противо-
положенные точки зрения, взгляды на ос-
новы безопасности личности, общества 
и государства, характерные для разных со-
циокультурных сред и эпох. 
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